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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является элементом 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

 

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

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии как 
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 
жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи: 
 формирование у студентов понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира; 
 вооружение будущего специалиста научной методологией познания природы и 

сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов 
действительности, формирования ценностных установок, основанных на знании опыта 
функционирования общества. 

 дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии 
философских проблем, показать роль и значение философии в современной культуре. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и уметь: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01-04 

ОК.06 

ориентироваться в истории 
развития философского знания; 
вырабатывать свою точку 
зрения и аргументированно 
дискутировать по важнейшим 
проблемам философии.  
применять полученные в курсе 
изучения философии знания в 
практической, в том числе и 
профессиональной, 
деятельности. 
 

основных философских учений; 
главных философских терминов и 
понятий 

проблематики и предметного поля 
важнейших философских 
дисциплин 

традиционные общечеловеческие 
ценности. 
 

 

1.4. Трудоемкость дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельная работа – 2 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом усвоения программы ОГСЭ.01 Основы философии являются общие 
(ОК) компетенции. 

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.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ЛР 7 



 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  44 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

  

Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

Раздел 1. Введение в философию. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

Тема 1.1. 
Понятие 
«философия» 
и его значение 

 

Содержание учебного материала  
1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 
мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 
философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья 
земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, 
практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разделы 
философского знания. 
2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 
Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного 
вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, 
идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, 
скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

Тема 2.1. 
Восточная 
философия 

Содержание учебного материала  
1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 
2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф 
о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 
Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 
Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). 
Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и 
кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об 
отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные 
течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. 
Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений 
настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип 
ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: 
хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 
3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 



 

Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм 
и ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о 
государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и 
культ предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги 
перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как 
первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о 
взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с 
обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о 
ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 
мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей 
Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. 
Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 
сущности человека и методов управления государством. 

Тема 2.2. 
Античная 
философия. 
(доклассическ
ий период). 

Содержание учебного материала  

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. 
Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа 
философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: 
поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение 
Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки 
философских представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние 
атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и 
современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  ОК.01 



 

Средневекова
я философия. 

1. Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. 
Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика 
и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия 
Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная проблематика 
схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое 
доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств 
Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной 
средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор 
номиналистов и реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого 
принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

4 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

Тема 2.5. 
Философия 
эпохи 
Возрождения 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные 
направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. 
Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 
Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и 
множестве миров), Г. Галилей.  

2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 
Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 
основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в 
эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 
философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм 
М. Монтеня. 

4 

Тема 2.6. 
Философия 
XVII века. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 
4 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 
парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 
экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические 
воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 
рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции 
Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 
Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной 
гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем 



 

из возможных. 
Тема 2.7. 
Философия 
XVIII века 

Содержание учебного материала  

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 
философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 
2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 
агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные 
черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ 
Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  
Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный 
идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века  

Перечень практических работ: 
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1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов 

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной 
философии. 
3. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер 

4. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника 

5. Роль личности в истории 

6. Русский космизм 

7. Немецкое Просвещение XVIII в. 
8. Философская мысль средневековья 

9. Проявление законов диалектики в печатном деле 

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 44  

 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, 
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по 
предмету. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Основные источники: 
1. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 480 с. (ЭБС Знаниум). 
2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8–е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2021. – 374 с. (ЭБС Юрайт). 

3. Тюгашев, Е.А. Основы философии: учебник для СПО / Е.А. Тюгашев. – М. : 
Издательство Юрайт, 2021 – 252 с. (ЭБС Юрайт). 

Дополнительные источники: 
1. Ивин, А.А. Основы философии: учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина. 

– М. : Издательство Юрайт, 2017. – 478 с. (ЭБС Юрайт). 
2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, 

Л. П. Сидорова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 151 с. (ЭБС 
Юрайт). 

3. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 266 с. (ЭБС Знаниум). 

4. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 288 с. (ЭБС Знаниум). 

Интернет–ресурсы: 
1. ЭБС Юрайт https://www.biblio–online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/  

5. www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

6. ru.wikipedia.org/wiki/Философия  
7. www.diplom–inet.ru/resursfilos 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Основы философии», обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


 

Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

 

 

Знание: 
основных философских 
учений; 
главных философских 
терминов и понятий 

проблематики и 
предметного поля 
важнейших 
философских 
дисциплин 

 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

 

• Тестирование 

• Самостоятельная 
работа. 
• Проверка 
результатов и хода 
выполнения практических 
работ 

• Дифференцированный 
зачет 

Умение: 
ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; 
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии.  
применять полученные 
в курсе изучения 
философии знания в 
практической, в том 
числе и 
профессиональной, 
деятельности 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 
промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  
 

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися общих компетенций как результатов усвоения учебной 
дисциплины.  

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (укрупненная группа 
специальностей - 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547.  

 

 

Организация - разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено Протоколом Методическим советом № 5 от 
16.06.2022 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 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 дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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 учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
России. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX-XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  40 часа;  

самостоятельной работы студентов 2 часа. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств
о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Уроки 18 

Практические занятия  22 

Самостоятельная работа студента  (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Развитие СССР 
и его место в 
мире в 1980-е гг. 

   

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

Основные 
тенденции 
развития СССР 
к 1980-м гг. 

1. 1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, национальной 
и социально-экономической политики. 
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 
мира». 

4 3 

 Самостоятельная работа студентов.  
Задания: 
Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности - советского народа», 
носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. 
Прокомментируйте полученный результат. 

0,5  
  

Тема 1.2. 
Дезинтеграцион
ные процессы в 
России и Европе 
во второй 

половине 80-х 
гг. 

Содержание учебного материала   

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

2 3 

Практические занятия 

1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, раскрывающего деятельность 
политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе. 
2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ содержания 
программных документов и взглядов избранных деятелей. 
3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный 
геополитический анализ произошедших в этот период событий. 

4.  «Россия - суверенное государство: приобретения и потери» 

4  
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Раздел 2. 
Россия и мир в 
конце XX - 
начале XXI века. 

   

Тема 2.1. 
Постсоветское 
пространство в 
90-е гг. XX века. 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  
1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 
2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 
3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2 3 

Практические занятия 

1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер локальных конфликтов в РФ 

и СНГ в 1990-е гг. 
2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 
культурный, социально-экономический и политический аспекты. 
3. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих проектах. 

2  

Самостоятельная работа студентов. 
Задания: 
Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада 
территории СССР. 
Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для российской экономики на 
ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

0,5 

Тема 2.2. 
Укрепление 
влияния России 
на 
постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 
2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного 
конфликта в этом регионе. 
3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

2 3 

Практические занятия 

1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными государствами с целью 
определения внешнеполитической линии РФ. 
2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических деятелей обеих сторон 
конфликта, их программных документов. Выработка учащимися различных моделей решения конфликта. 
3. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе территориального устройства РФ. 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Задания: 
Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по отношению к 
государственной политике. Ответ объясните. 
Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы межнационального конфликта в 
Чеченской республике за 1990 - 2009 гг. 

0,5 

Тема 2.3 

Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  
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1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и политические 
ориентиры России. 
2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. 
Участие России в этом процессе. 

2 3 

Практические занятия 

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных 
сторон жизни общества с позиции гражданина России. 
2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и результатов процесса 
внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

2  

Самостоятельная работа студентов.  
Задания: 
Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в начале XX 
века и построения глобального демократического общества во второй половине XX - начала XXI вв. 

0,5 

Тема 2.4. 
Развитие 
культуры в 
России. 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 
2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. 
3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

2 3 

Практические занятия 

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных культур народов России, и 
влияния на них идей «массовой культуры». 
2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 
«массовой культуры» глобального мира. 
3. Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» культуры, и документов 
современных националистических и экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 
4.  « Человек как носитель культуры своего народа» 

4 

 

 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 
современном 
мире. 

Содержание учебного материала   

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - главное условие 
политического развития. 
3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике. 
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека - основа развития культуры 
в РФ. 

2 

3 

Практические занятия 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, экономики, социальной 
сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в 
развитии РФ. 
2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с точки 
зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с государственными традициями 
России. 

8  
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3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в современной России с позиций их 
инновационного характера и возможности применения в экономике. 

4. «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и 
убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 

  

Дифференцированный зачет 2 

Всего 42  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное 

 выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «История». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по истории. 
Технические средства обучения: мультимедиа. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Основная литература  
Учебные пособия: 
1. Загладин Н.В. Всеобщая история XX век [текст]: учебник для 11 класса 

общеобразоват. Учреждений. – 9-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2021. – 

400 с.  
2. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале XXI 

века. 11 класс. [текст]: 7-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2021. 

– 480 с.  
 

 

Дополнительная литература. 
1. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-

1993. [текст]:  / А. Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков. – СПб.: Норма, 2010. – 216 с.  
2. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. [текст]:  / Е.Т. 

Гайдар. - СПб.: Норма, 2010. – 280 с. 
3. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей 

истории России с использованием на занятиях книги А.Б. Безбородова, Н.Е. Елисеевой, 
В.А. Шестакова «Перестройка и крах СССР. 1985-1993 гг.» [текст]:  / Е.Е. Вяземский. -  

СПб.: Норма, 2010. – 32 с. 
4. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей 

истории России в аспекте проведения политико-экономических преобразований в России 
в начале 1990-х гг. (с использованием книг Е.Т. Гайдара «Смуты и институты. 
Государство и эволюция»). [текст]:  / Е.Е. Вяземский. -  СПб.: Норма, 2010. – 54  с. 

5. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Книга  первая: 1985-1999.  

[текст]: / Д.Я. Травин. - СПб.: Норма. 2010. – 368 с.   
Интернет-ресурсы: 

http: //school-collection. edu .ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. 

1 2 

В результате освоения дисциплины 
студент 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 

студент должен знать:  
- основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  
- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 - основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих 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. 

 

Формы контроля обучения:  
– домашние задания проблемного 

характера;  
– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой;  
– подготовка и защита индивидуальных 

и групповых заданий проектного 
характера.  

Формы оценки результативности 
обучения:  

- накопительная система баллов, на 
основе которой выставляется итоговая 
отметка.  

- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая 
отметка. 

 Методы контроля направлены на 
проверку умения студентов:  

– отбирать и оценивать исторические 
факты, процессы, явления;  

– выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции;  

– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных;  

– осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок на новом 
уровне предлагаемых заданий;  

– работать в группе и представлять как 
свою, так и позицию группы;  

- проектировать собственную 
гражданскую позицию через 
проектирование исторических событий.  

Методы оценки результатов 
обучения:  

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым студентом; 

– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля. 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения 
разработана с учетом требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование (укрупненная 
группа специальностей - 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547.  

 

 

Организация - разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 
 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено Протоколом Методическим советом № 5 от 
16.06.2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ). 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные ча-
сти; определять этапы решения зада-
чи; выявлять и эффективно искать ин-
формацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; составить 
план действия; определить необходи-
мые ресурсы; 
владеть актуальными методами рабо-
ты в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоятельно 
или с помощью 

определять задачи для поиска инфор-
мации; определять необходимые ис-
точники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать по-
лучаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне инфор-
мации; оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; оформ-
лять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-
нальной деятельности; применять со-
временную научную профессиональ-
ную терминологию; определять и вы-
страивать траектории профессиональ-
ного развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профес-
сии (специальности) 

актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения за-
дач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профес-
сиональной и смежных областях; мето-
ды работы в профессиональной и смеж-
ных сферах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной дея-
тельности 

номенклатура информационных источ-
ников, применяемых в профессиональ-
ной деятельности; приемы структури-
рования информации; формат оформле-
ния результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
научная и профессиональная термино-
логия; возможные траектории профес-
сионального развития и самообразова-
ния 

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенно-
сти личности; основы проектной дея-
тельности 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности) 

 

 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 
компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов  

реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-
ны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-
рующий приверженность принципам честности, порядочно-
сти, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том чис-
ле на условиях добровольчества, продуктивно взаимодей-
ствующий и участвующий в деятельности общественных ор-
ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлени-
ям представителей субкультур, отличающий их от групп с де-
структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-
ного конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исто-
рической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей многона-
ционального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-
товность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представите-
лям различных этнокультурных, социальных, конфессиональ-
ных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-
нию и трансляции культурных традиций и ценностей много-
национального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-
тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-
гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-
тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-
жой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, облада-
ющий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-
мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие наси-
лия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



62.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

 

Наименование  
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся  

 

 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Психологические аспекты общения 18 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

Тема 1.1. Общение – основа че-
ловеческого бытия 

 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  
Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и 
деятельности. 

2 

Тема 1.2. Классификация обще-
ния 

Виды общения. Структура общения. Функции общения. 2 

 Практическое занятие №1 

 Общение – основа человеческого бытия 
2 

Тема 1.4. 
Общение как обмен информаци-
ей (коммуникативная сторона 
общения) 

 Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций.  
Коммуникативные барьеры.  

2 

Практическое занятие №2 

Общение с использованием вербальных и невербальных средств 
2 

Тема 1.5. 
Общение как восприятие людь-
ми друг друга (перцептивная 
сторона общения) 

 Практическое занятие №3 

Общение как восприятие людьми друг друга 
2 

 

Тема 1.6. 
Общение как взаимодействие 
(интерактивная сторона обще-
ния)  

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодей-
ствия в русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание 
и ориентация на контроль. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

4 

Тема 1.7. 
Техники активного слушания 

Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникатив-
ных способностей. 

2  

 

 

 

Раздел 2 Деловое общение. 14 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06  

ЛР1-12 

Тема 2.1. 
Деловое общение 

Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений. 

2 

Практическое занятие №4 

Формы делового общения 
2 



Тема 2.2. 
Проявление индивидуальных 
особенностей в деловом обще-
нии 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 2 

Практическое занятие №5  
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 
выступлений 

2 

Тема 2.3.      Этикет в професси-
ональной деятельности 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 
Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.  

2 

Тема 2.4. 
Деловые переговоры  

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к пере-
говорам. Ведение переговоров. 

2 

Практическое занятие №6 

Виды, правила и техники слушания 
2 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 14 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ЛР1-12 

Тема 3.1. Конфликт его сущ-
ность 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды кон-
фликтов. 

2 

Тема 3.2. 
Стратегии поведения в кон-
фликтной ситуации 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.  2 

Тема 3.3. 
Конфликты в деловом общении 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила по-
ведения в конфликтах.  

4 

Практическое занятие №7 

Стратегия разрешения конфликтов 
2 

Тема 3.4. 
Стресс и его особенности 

Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом обще-
нии». 

2 

Практическое занятие №8 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах 
2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Самостоятельная работа  2  

ВСЕГО: 50  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

Рабочее место преподавателя (стол учительский – 1, стул – 1) 

Стол ученический – 16 

Стул ученический – 34 

Кафедра - 1 

Компьютер -1 

Компьютерный стол – 1 

Кресло – 1 

Ноутбук – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

Телевизор – 1 

DVD – 1 

Доска меловая – 1 

Стенд – 4 

Шкаф для бумаг – 4 

Сейф – 1 

Шкафы встроенные 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры 

Основные источники: 
1. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2021,365 с. ISBN 978-54468-

0861-8. 

2. Жарова М.Н. Психология общения – М.: Академия, 2021, 256с.  ISBN 978-5-7695-

6755-1 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
- основные источники информа-
ции и ресурсы для решения задач 
и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях;  
- методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения 
задач;  
- порядок оценки результатов ре-

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-
полнены, качество их вы-
полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформи-
рованы недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания вы-

Примеры форм и методов 
контроля и оценки: 
- Компьютерное тестиро-
вание на знание термино-
логии по теме; 
- Тестирование; 
- Контрольная работа; 
- Самостоятельная работа; 
- Защита реферата; 
- Семинар; 
- Наблюдение за выпол-
нением практического за-
дания  (деятельностью 
студента); 
- Оценка выполнения 
практического задания 
(работы); 



шения задач профессиональной 
деятельности; 
- номенклатура информационных 
источников, применяемых в про-
фессиональной деятельности; - 
приемы структурирования ин-
формации;  
- формат оформления результатов 
поиска информации; 
- содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации;   
- современная научная и профес-
сиональная терминология;  
- возможные траектории профес-
сионального развития и самообра-
зования 

- психологические основы деятель 

ности коллектива,  
- психологические особенности 
личности;  
- основы проектной деятельнсти; 
- сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-
человеческих ценностей;  
- значимость профессиональной 
деятельности по профессии (спе-
циальности) 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
- анализировать задачу и/или про-
блему и выделять её составные 
части;  
- определять этапы решения зада-
чи;  
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия;  
- определить необходимые ресур-
сы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью опреде-
лять задачи для поиска информа-
ции) 

полнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят суще-
ственного характера, необ-
ходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмот-
ренных программой обуче-
ния учебных заданий вы-
полнено, некоторые из вы-
полненных заданий содер-
жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, необхо-
димые умения не сформи-
рованы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

- Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообще-

нием, презентацией; 
- Решение ситуационной 
задачи. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена:   
учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности является 
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

 
Код 

компете
нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. правила 
построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы 

 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 



самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

- теоретическое обучение - 

- лабораторные работы - 

- практические занятия  158 

- курсовые проекты (работы) - 

- самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в   

часах 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3  
Тема 1.  
Система 
образования в 
России и за 
рубежом 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
ЛР1-12 

Практические занятия 6 

1 Практическое занятие № 1 Система образования в России 

 
2 Практическое занятие № 2 Система образования за рубежом 

3 Практическое занятие № 3 Профессиональное образование 

Тема 2.1.  
Различные виды 
искусств.  

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 01 ОК 04 

ОК 06  ОК 10 

ЛР1-12 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 4 Мировая культура  

Тема 3  

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
ЛР1-12 

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 5 Активные виды спорта  
 

Тема 4 
Путешествие. 
Поездка за 
границу. 
 

 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
ЛР1-12 

Практические занятия 18 

1 Практическое занятие № 6 Путешествие 

 

2 Практическое занятие № 7 Виды путешествий 

3 Практическое занятие № 8 Плюсы и минусы различных видов путешествий 

4 Практическое занятие № 9 Событийный туризм 

5 Практическое занятие № 10 Виза. Документы.  
6 Практическое занятие №11 На таможне. 
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 7 Практическое занятие №12 В аэропорту (регистрация, сдача багажа, посадка, посадка, 
поведение на борту) 

8 Практическое занятие №13 Размещение в отеле (регистрация, правила поведения и 
общения) 

9 Практическое занятие № 14 Что нужно знать о культуре страны, которую собираетесь 
посетить 

 Тема 5 
Моя будущая 
профессия, карьера 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
ЛР1-12 

Практические занятия 12 

1 Практическое занятие № 15 Самые популярные профессии 

 

2 Практическое занятие № 16 Профессиональная ориентация 

3 Практическое занятие № 17Повышение квалификации 

4 Практическое занятие № 18 Печатные издания(профессиональные журналы) 
5 Практическое занятие № 19 Актуальные новости (по отраслям) 
6 Практическое занятие № 20 Использование IT-технологий в профессиональной 

деятельности 

Тема 6 
Компьютеры и их 
функции 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР1-12 

Практические занятия 64 

1 Практическое занятие № 21 Понятие «компьютер» 

 

2 Практическое занятие № 22 Классификация компьютеров 

3 Практическое занятие № 23 Категории оборудования 

4 Практическое занятие № 24 Программное обеспечение. Типы программного 
обеспечения. 

5 Практическое занятие № 25 Операционные системы 

6 Практическое занятие № 26 Прикладные программы 

7 Практическое занятие № 27 Работа с текстовым редактором 

8 Практическое занятие № 28 Электронные таблицы 

9 Практическое занятие № 29 Работа с базой данных Виды данных 

11 Практическое занятие № 30 Работа с компьютерными сетями 

12 Практическое занятие № 31 Ресурсы интернета 

13 Практическое занятие № 32 Информация и информатика 

14 Практическое занятие № 33 Программирование 
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15 Практическое занятие № 34 Языки программирования 

16 Практическое занятие № 35 Вирусы. Охрана и безопасность 

17 Практическое занятие № 36 Использование компьютеров в образовании 

18 Практическое занятие № 37 Использование компьютеров на предприятии, в офисе, дома 

19 Практическое занятие № 38 Компьютерная обработка данных 

20 Практическое занятие № 39 Архитектура компьютерной системы 

21 Практическое занятие № 40 Принципы и устройства хранения информации 

22 Практическое занятие № 41Типы памяти 

 

23 Практическое занятие № 42 Основные компоненты центрального процессора                           

24 Практическое занятие № 43 Устройства ввода и вывода информации 

25 Практическое занятие № 44 Оптические технологии 

26 Практическое занятие № 45 Оптические диски и драйвера 

27 Практическое занятие № 46 Компьютерная графика 

28 Практическое занятие № 47 Веб – дизайн 

29 Практическое занятие № 48 Требования к различным типам информационных ресурсов 
(текс, графика, мультимедиа и др.) для представления на веб-сайте 

30 Практическое занятие № 49Характеристики и распространенные форматы графических 
файлов 

31 Практическое занятие № 50 Основные характеристики , принципы работы и 
возможности различных типов сканеров 

32 Практическое занятие № 51 Обеспечение информационной безопасности 

Тема 7 
Подготовка к 
трудоустройству. 
 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
ЛР1-12 

Практические занятия 32 

1 Практическое занятие № 52 Поиск работы 

 

2 Практическое занятие № 53 Резюме 

3 Практическое занятие № 54 Собеседование 

4 Практическое занятие № 55 Трудоустройство 

5 Практическое занятие № 56 Трудовые функции 

6 Практическое занятие № 57 Ввод и обработка текстовых данных 

7 Практическое занятие № 58 Установка и настройка системного и прикладного ПО, 
необходимого для функционирования ИС 
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8 Практическое занятие № 59 Обучение пользователей ИС 

9 Практическое занятие № 60 Инсталляция ПО для работы с базой данных 

10 Практическое занятие № 61 Резервное копирование баз данных 

11 Практическое занятие № 62 Нормативные документы 

12 Практическое занятие № 63 Создание и редактирование контента 

13 Практическое занятие № 64 Обработка изображений 

14 Практическое занятие № 65 Ведение новостных лент 

15 Практическое занятие № 66 Модерирование обсуждений на сайте 

16 Практическое занятие № 67 Сканирование документов 

Тема 8 

Правила 
телефонных 
переговоров 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
ЛР1-12 

Практические занятия 10 

1 Практическое занятие № 68 Этикет делового разговора по телефону 

 
2 Практическое занятие № 69 Правила общения по телефону 

3 Практическое занятие № 70 Этикет мобильной связи 

4 Практическое занятие № 71 Типичные ошибки общения по телефону 

Тема 9 
Официальная и 
неофициальная 
переписка. 
 

 

 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)                  

Практические занятия 12 

1 Практическое занятие № 72 Деловые письма 

 
2 Практическое занятие № 73 Правила форматирования документов 

3 Практическое занятие № 74 Гарантийные письма 

4 Практическое занятие № 75 Информационные письма 

5 Практическое занятие № 76 Электронная почта  

Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа  4  
Всего: 162  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 
оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедийный проектор.  
 

3.2 Информационное обеспечение реализации рабочей программы учебной 
дисциплины 

Основные источники: 
1. Маньковская, З. В. Английский язык: учеб. пособие / З. В. Маньковская. – Москва : 
ИНФРА-М, 2021. – ЭОР. 
2. Фишман, Л. М. Professional English: учеб. пособие / Л. М. Фишман. – Москва : ИНФРА-

М, 2021. – ЭОР. 
 

Дополнительные источники: 
1. Афанасьев, А. В. Курс эффективной грамматики английского языка : учеб. пособие / А. 
В. Афанасьев. – Москва: Форум : ИНФРА-М, 2015. – ЭОР. 
2. Караванов, А. А. Времена английского глагола. Система, правила, упражнения, тесты : 
учеб. пособие / А. А. Караванов. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – ЭОР. 
3. Радовель, В. А. Английский для технических вузов : учеб. пособие / В. А. Радовель. - 

Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2019. – ЭОР. 
4. Торбан, Е. И.  Pocket English Grammar (карманная грамматика английского языка) : 
справ. пособие / Е. И. Торбан. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – ЭОР. 

Интернет-ресурсы 

www.English-test.net 

www.Tolearnenglish.com 

www.Grammar-quizzes.com 

www.Englishgrammarsecrets.com 

www.dictionary.cambridge.org 

www.usingenglish.de 

http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html 

www.macmillantnglish.com 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resourses.htm 

www.handoutsonline.com 

www.english-to-go.com 

www.bbc.co.uk/videonatio 

 

 

 

http://www.english-test.net/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.grammar-quizzes.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.usingenglish.de/
http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html
http://www.macmillantnglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resourses.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.english-to-go.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

уметь: 

• понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
• понимать тексты на 
базовые профессиональные темы 

• участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы 

• строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темыправила 
построения простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы 

знать: 

• правила построения 
простых и сложных предложений 
на профессиональные темы 

• основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) 
• лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 

• особенности 
произношения 

• правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Примеры форм и 
методов контроля и 
оценки 

•Компьютерное 
тестирование на 
знание 
терминологии по 
теме; 
•Тестирование 

•Контрольная 
работа  
•Самостоятельная 
работа. 
•Защита рефератf 

•Семинар 

•Защита курсовой 
работы (проекта) 
•Выполнение 
проекта; 
•Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
•Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

•Решение 
ситуационной 
задачи 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
- применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, 

характерными для специальности 

- роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности; 
- средства профилактики 
перенапряжения 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

ЛР 3 
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социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 184 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы  178 

в том числе: 
теоретическое обучение 28 

практические занятия  150 

Промежуточная аттестация проводится в форме д/зачета (3-8 семестры) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

 обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1. Основы физической культуры 

2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР1-12 

 Содержание  
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

Раздел 2. Легкая атлетика    

 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР1-12 

Тема 2.1 

Бег на короткие 
дистанции. 
Прыжок в длину с 
места 

Содержание   

Техника выполнения легкоатлетических упражнений 4 

Практические занятия 

14 

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

Техника прыжка в длину с места 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 

Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Тема 2.2 

Бег на длинные 
дистанции 

Практические занятия 

14 

Техника бега по дистанции 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл)  
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг)  
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Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Тема 2.3 

Бег на средние 
дистанции 

Прыжок в длину с 
разбега. 
Метание снарядов 

Практические занятия 

14 

Техника бега на средние дистанции. 
Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

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

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Раздел 3. Баскетбол   

 

 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Практические занятия 

12 
Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

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

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Тема 3.2 

Техник выполнения 
ведения и передачи 
мяча в движении, 
ведение –2 шага – 

бросок 

Практические занятия 
10 

 

 

 

 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – 

бросок» 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения 
«ведение -2 шага-бросок» 

Тема 3.3 

Техника выполнения 

штрафного броска, 
ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 
правила баскетбола 

Практические занятия 

14 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  
Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 
колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 

Тема 3.4 Практические занятия 14 
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Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Техника владения баскетбольным мячом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под 
кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Раздел 4. Волейбол   

Тема 4.1 

Техника 

перемещений, стоек, 
технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание  

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 10 

Практические занятия 

 

16 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 
Передача мяча 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Обучение технике 
передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 
индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, 
взаимодействие игроков 

Тема 4.2 

Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание  

Техника нижней подачи и приёма после неё 4 

Практические занятия 10 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Тема 4.3 

Техника 

прямого 

нападающего удара 

Практические занятия 

10 
Техника прямого нападающего удара 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Тема 4.4 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Практические занятия 

 

16 

Техника прямого нападающего удара 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке  

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

Учебная игра с применением изученных положений 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 
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ОК 7 

ОК 8 
ЛР1-12 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика  ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ЛР1-12 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание 6 

Техника коррекции фигуры  

Практические занятия 6 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц  

Круговая тренировка на 5 - 6 станций  
Самостоятельная работа 6  

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 184  

 

 

 

 

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Специальные помещения 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, оборудованные 

раздевалки с душевыми кабинами. 
Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений, бодибары); 
оборудование для занятий аэробикой (степ-платформы, скакалки, гимнастические 

коврики, фитболы); 
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания. 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 
электронные образовательные и информационные ресурсы  

3.2.1. Печатные издания 

1. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Академия, 2021. 

2. Колодницкий В.С. Физическая культура. - М.: Кнорус, 2021. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура. - М.: Академия,  2021. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента - М.: Альфа-М:  ИНФРА-

М, 2013.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля 

Знания: 
- роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
- основы здорового образа 
жизни; 
- условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности; 
- средства профилактики 

«отлично» - содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко; 
«хорошо» - содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 

Тестирование 

 

Самостоятельная работа 

 

Защита рефератов 

 

Выполнение проекта 

 

Наблюдение за 
выполнением 
практического задания 

 

Оценка выполнения 
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перенапряжения 

 

программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками; 
«удовлетворительно» - 

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» - 

содержание курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки 

практического задания  

 

Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением, 
презентацией 

Умения: 
- использовать физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
- применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности; 

- пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения, 

характерными для 
специальности 

 

 

 





 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «Элементы высшей математики»  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности Информационные системы и 
программирование, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 
математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

Умения Знания 

Выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений 

Решать задачи, используя уравнения 
прямых и кривых второго порядка на 
плоскости 

Применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления 

Решать дифференциальные уравнения 

Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел 

Основы математического анализа, линейной 
алгебры и аналитической геометрии 

Основы дифференциального и интегрального 
исчисления 

Основы теории комплексных чисел 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций. 

 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной дисциплины:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

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

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе: 
      теоретические занятия  
     практические занятия 

 

74 

22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 
     Составление конспектов  

    Выполнение рефератов 

   Индивидуальный проект 

Решение задач с использованием ИКТ 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 
Наименование

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

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Раздел 1.  Элементы линейной алгебры   

Тема 1.1. 
Определители. 

Матрицы 

Содержание (  перечень дидактических единиц) 4   

1. Основные понятия. ОК1,ОК8 
ОК2,ОК3 

ОК3,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 
 

2. Свойства определителей.. 
3. Операции над матрицами. 
4. Нахождение обратной матрицы.      

Практическое занятия:       

                                                  № 1 Применение свойств определителей для их вычисления. 
                                                   Операции над матрицами. Нахождение обратной матрицы.      

2 ОК4,ОК5,ОК7 

ЛР1-12 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспекта по теме: «решение матриц в среде Excel»  

1 ОК7,ОК8 

ЛР1-12 

Тема 1.2. 

Системы линейных 
уравнений. 

Содержание (  перечень дидактических единиц) 4  

1. Метод Гаусса, Крамера.  . ОК2,ОК3,ОК4 

ЛР1-12 
2. Метод  обратной матрицы.   ОК2,ОК4 

ЛР1-12 
Практические занятия:   № 2 Решение систем уравнений. 2 ОК2,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение реферата по теме «методы решения СЛУ с помощью матричного исчисления». 
 Решение задач по теме СЛУ с использованием ИКТ 

1 ОК7,ОК8 

ЛР1-12 
 

 Раздел 2. Элементы аналитической геометрии   

Тема 2.1. 
Векторы. 

Операции над 
векторами. Прямые 

на плоскости и в 
пространстве 

Содержание (  перечень дидактических единиц) 6  

1. Векторы. Операции над векторами.  Действия над векторами в координатной форме. ОК2,ОК3,ОК6 ЛР1-12 

2. Прямые на плоскости и в пространстве ОК2,ОК3,ОК6 ЛР1-12 

Практическое занятия:          

 № 3 Действия над векторами в координатной форме. Уравнения  прямых первого порядка на пл-сти  

2 ОК4,ОК5,ОК6 ЛР1-12 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение реферата по теме «Векторы и координаты» 

 Решение задач на тему векторы с помощью ИКТ. 

1 ОК4,ОК7,ОК8 ЛР1-12 
 

Тема 2.2. 
Кривые второго 

порядка. 

Содержание (  перечень дидактических единиц) 6  

1. Понятия линий.   ОК2,ОК3 ЛР1-12 

2. Виды линий второго порядка. ОК2,ОК3,ОК6 ЛР1-12 

Практическое занятия:  № 4  Решение задач, с использованием уравнений прямых первого  и  
  кривых  второго порядка на плоскости и в пространстве. 

2 ОК4,ОК5,ОК6,ПК1.2 ЛР1-

12 

Самостоятельная работа обучающихся 1 ОК7,ОК8 ЛР1-12 
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 Составление конспекта по теме «уравнения линий 2-го порядка». 
 Построение линий 2-го порядка с помощью ИКТ 
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 Раздел 3. Основы математического анализа   

Тема  3.1.  

Теория пределов и 

непрерывность 

Содержание (с использованием ЭОР) 6   

1. Переменные и пределы. Теоремы о пределах. Раскрытие неопределённостей. ОК2,ОК3,ОК4 2 

2. Вычисление пределов с помощью замечательных пределов.   ОК2,ОК3,ОК4 2 

3. Непрерывность функции и её разрывы. Классификация точек разрыва.  ОК2,ОК3,ОК4 2 

Практическое занятия             № 5   Раскрытие неопределённостей. 

                                                      Непрерывность функции и её разрывы. 
2 ОК4,ОК5,ОК6 2 

Тема  3.2. 

Формулы и правила 
дифференцировани

я.  

Содержание (с использованием ЭОР) 6   

1. Определение производной функции. Правила и формулы дифференцирования.   ОК2,ОК3,ОК5 2 

2. Производная сложной функции ОК2,ОК3,ОК5 2 

Практические занятия:   

                                        № 6  Исследование функции с помощью производной (касательная ,  
                                                     нормаль, наибольшее и наименьшее значение) 
                                          № 7  Полное исследование функции. Построение графиков. 

2 ОК4,ОК5ОК,6,ОК7,П
К 1.4 

2 

 Тема  3.3 

Неопределенный 
интеграл.  

Содержание (с использованием ЭОР) 8   

1. Понятие неопределенного   интеграла. Основные свойства. Табличные интегралы. 3,4 2 

2.  Замена переменной   в неопределённом интеграле.   ОК3,ОК4,ОК6 2 

3. Интегрирование по частям в неопределённом интеграле.   ОК3,ОК4,ОК6 2 

4.  Интегрирование рациональных, иррациональных, тригонометрических функций.  ОК3,ОК4,ОК5,ОК6 2 

Практические занятия:   № 8  Непосредственное интегрирование. Интегрирование по частям.  

Интегрирование рациональных, иррациональных, тригонометрических функций. 
2 
 

ОК4,ОК5,ОК6 2 

Тема  3.4 

Определенный 
интеграл. 

Приложение    
определенного 

интеграла 

Содержание (с использованием ЭОР) 
 

8   

1. Понятие   определенного интеграла. Табличные интегралы.  ОК3,ОК4 2 

2. Основные свойства   определенного интеграла. ОК3,ОК4,ПК1.2 2 

3. Нахождение   определенных интегралов. Формула Ньютона – Лейбница. ОК3,ОК5ПК1.2  

4. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.  ОК3,ОК4,ПК1.2  

5. Вычисление несобственных интегралов.    ОК3,ОК4,ПК1.2  

Практическое занятия:      № 9 Определенный интеграл. Интегрирование по частям.  2 ОК4,ОК5,ОК6,ОК8. 2 

Практическое занятия: №10      Вычисление несобственных интегралов.   ОК4,ОК5,ОК6,ОК8. 2 

 

Тема  3.5 

Дифференциальное 
исчисление 

функций 

нескольких 
переменных 

Содержание  4   

1. Частные производные ОК 2,ОК3,ОК5 2 

2. Безусловный и условный экстремумы. Вычисление экстремумов функций двух переменных ОК2,ОК3,ОК5 2 

3. Нахождение наибольших и наименьших значений функций ОК2,ОК4, 2 

Практические занятия: 

 № 11 Исследование функции нескольких переменных. Вычисление экстремумов функций.    

 

 
2 

ОК4,ОК5,ОК6 
ПК2.3,ПК 3.5 

 

2 

 Содержание (с использованием ЭОР) 4   
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Тема  3.6 

Интегральное 
исчисление 

функций 
нескольких 
переменных 

1. Двойные интегралы в области 1 типа. ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 2 

2. Двойные интегралы в области 2 типа. ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 2 

3. Интегральное исчисление функций  нескольких переменных. ОК2,ОК3,ОК4,ОК5 2 

 

Тема  3.7  

Ряды 

Содержание (с использованием ЭОР) 4   

1.  Числовой ряд. Абсолютная и условная сходимость. ОК2,ОК3,ОК5 2 

2.  Степенной ряд. Ряд Тейлора. ОК2,ОК3,ОК5 2 

Практические занятия 

№ 12   Исследование числовых рядов на сходимость.  Исследование рядов на сходимость. 
№ 13 Нахождение множества сходимости степенного ряда. Разложение функции в ряд Тейлора 

2 
 

ОК4,ОК5,ОК6 2 

 

 

Тема  3.8 

Дифференциальные 
уравнения 

Содержание (  перечень дидактических единиц)  
6 

  

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения с разделяющими переменными  ОК1,ОК3,ОК4,ОК5 2 

2. Однородные уравнения 1-го и 2-го порядка. ОК3,ОК4,ОК5 2 

3.  Решение однородных дифференциальных уравнений 2-го порядка с постоянными коэф-тами    ОК3,ОК4,ОК5 2 

Практическое занятия 

№14 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с разделяющими переменными и 
однородных дифференциальных уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

2 ОК4,ОК5,ОК6,ОК7 
 
 

ОК7,ОК8,ОК9,ПК 1.4, 
ПК3.5 

2 
 
 

3 

 

Тема  4.1 

Действия над 
комплексными 

числами. 

Раздел 4. Основы теории комплексных чисел  
 

6 

  

1. Понятие комплексного числа. ОК2,ОКОК3,5 2 

2. Действия над комплексными числами. ОК2,ОК3,ОК5 2 

3. Модуль и аргумент комплексного числа. Формы числа. ОК2,ОК3,ОК5 2 

4. Извлечение корня из комплексного числа ОК2,ОК3,ОК5 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   
Всего  100   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математические дисциплины».  
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся;  
 учебная доска;  
 рабочее место преподавателя;  
 стационарные стенды;  
 чертежные инструменты.  
Технические средства обучения:  
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
 мультимедиа проектор;  
 калькуляторы;  
 интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учеб.пособие / Н. В. 

Богомолов. – Изд. 10-е, перераб. – М. : Высшая школа, 2021. – 495 с.  
2. Виленкин, И. В. Высшая математика для студентов экономических, технических, 

естественнонаучных специальностей вузов / И. В. Виленкин, В. М. Гробер. – 5-е изд.. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2021.- 416 с. : ил. (Высшее образование).  
3. Омельченко, В. П. Математика: учеб.пособие / В. П. Омельченко, Э. В. 

Курбатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2021. – 380 с. – (Среднее 
профессиональное образование).  

Дополнительные источники: 
1. Валуцэ, И. И. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб.пособие 

/ И. И. Валуцэ, Г. Д. Дилигул. – М. : Наука, 1989. – 2-е изд., перераб. и доп.- 576 с.: ил.  
 

2. Вентцель, Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей : учеб.пособие / Е. 
С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 442 с. – (Высшее 
образование).  

3. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей: учебник / Е. С. Вентцель. – 10-е изд, стер. – 

М. : Академия, 2005. – 576 с. – (Высшее образование).  
4. Вся высшая математика. Т. 2 : учебник / М. Л. Краснов [и др.]. – Изд. 2-е, испр. – 

М. : УРСС, 2004. – 192 с.  
5. Высшая математика для экономистов : учебник / под ред. Н. Ш. Кремера. – 3-е 

изд. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 479 с. – (Золотой фонд российских учебников).  
6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб.пособие / В. Е. Гмурман. – Изд. 8-е, стер. – М. : Высшая 
школа, 2003. – 405 с. : ил.  

Справочники и каталоги: 
1. Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике / М. Я. Выгодский. – Изд. 

14-е. – М. :Джангар : Большая медведица, 2001. – 864 с.  
Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
Форма доступа: http://window.edu.ru  

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

3. http://www.resolventa.ru/metod/student/angeom.htm 

http://www.resolventa.ru/metod/student/angeom.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

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

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 

уметь: 
1. выполнять операции над 

матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 

2. решать задачи, используя 
уравнения прямых и кривых 
второго порядка на плоскости; 

3. применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления; 

4. решать дифференциальные 
уравнения; 

5. пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел; 

 знать: 
1. основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 

2. основы дифференциального и 
интегрального исчисления; 

3.  основы теории комплексных чисел  

 

 

1.Тестирование на ПК, практическая 
работа, математический диктант, 
индивидуальный опрос, расчетно-

графические работы по данной теме, 
защита проекта. 
2.Тестирование на ПК, практическая 
работа, математический диктант, 
индивидуальный опрос . 
 

3.Тестирование на ПК, практическая 
работа, математический диктант, 
индивидуальный опрос, защита проекта. 
 

4.Тестирование на ПК, практическая 
работа, математический диктант, 
индивидуальный опрос, расчетно-

графические работы по данной теме. 
 

5.Тестирование на ПК, практическая 
работа, математический диктант, 

индивидуальный опрос, расчетно-

графические работы по данной теме, 
защита проекта. Дифференцированный 
зачет НА ПК. 

 

  

 
 





 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика 
с элементами математической логики разработана на основе Федерального 
Государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 
Информационные системы и программирование (приказ Минобрнауки 
России № 1547 от 09 декабря 2016 года) и примерной основной 
образовательной программы (ПООП) по данной специальности (рег.№ 498 от 
11.05.2017 г.). 
 

 

 

 

Организация - разработчик:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 
 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено Протоколом Методическим советом № 5 от 
16.06.2022 г. 
  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ...................................................... 3 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................. 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................... 101 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .... 112 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Дискретная математика с элементами 
математической логики является частью образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 
математической логики» может быть использована при реализации образовательных 
программ СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, а 
также в дополнительном профессиональном образовании 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
СПО: дисциплина Дискретная математика с элементами математической логики входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00)  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 
 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

графов; 
 формулы алгебры высказываний;  
 методы минимизации алгебраических преобразований; 
 основы языка и алгебры предикатов. 
Вариативная часть 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины Дискретная 
математика с элементами математической логики студент должен уметь: 

 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 
 определять типы графов и давать их характеристики. 
В результате освоения вариативной части учебной дисциплины Дискретная 

математика с элементами математической логики студент должен знать: 
 методы упрощения булевых функций;  
 бинарные отношения и их свойства; 
 элементы теории отображений и алгебры подстановок 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов. 
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

Код 

компетенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 



 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 



 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 
 60 часов обязательной учебной нагрузки студента, 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 



 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы: Объем часов 

Объем образовательной программы: 60 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  

теоретические занятия 46 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Дискретная математика с элементами математической логики» 

 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов Часы 

Компетенц
ии 

1 2 3 5 

Раздел 1. Основы 
математической 
логики 

 

  

Тема 1.1.  Алгебра 
логики 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

 

1 Понятие высказывания. Основные логические операции (дизъюнкция, 
произведение (конъюнкция), импликация, эквиваленция, отрицание). Понятие 
формулы логики. Таблица истинности и методика ее построения. Тождественно-

истинные формулы. Понятие элементарной дизъюнкции и элементарной 
конъюнкции. Понятие дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ) и 
конъюнктивной нормальной формы (КНФ) 

6 

Тема 1.2. Законы 
логики. 
Равносильные 
преобразования 

 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

2 Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики с 
помощью равносильных преобразований 

4 

Практические занятия 

4 
1.Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований 

Тема 1.3. Булевы 
функции 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

3 Понятие булевой функции. Способы задания булевой функции. Понятие 
совершенной ДНФ и КНФ. Методика представления булевой функции в виде 
СДНФ и СКНФ. Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен 
Жегалкина. Методика представления булевой функции в виде многочлена 
Жегалкина 

6 

Практические занятия 
4 2. Представление булевой функции в виде СДНФ  СКНФ,  многочлена Жегалкина. 

Тема 1.4. Полнота 
множества функций. 
Важнейшие 
замкнутые классы. 
Теорема Поста 

Содержание учебного материала   

4 Понятие выражения одних булевых функций через другие. Полнота множества 
функций. Понятие замкнутого класса функций. Важнейшие замкнутые классы: Т0 
(класс функций, сохраняющих константу 0), Т1 (класс функций, сохраняющих 
константу 1), S (класс самодвойственных функций), L (класс линейных функций), 

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 



 

 М (класс монотонных функций). Теорема Поста ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

Раздел 2. Основы 
теории множеств 

 
  

Тема 2.1. Множества 
и операции над 
ними 

Содержание учебного материала  

 

5 Понятие множества. Изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 
Подмножество.  Операции над множествами и их свойства. Декартово 
произведение множеств. Декартова степень множества 

4 

Тема 2.2. Бинарные 
отношения 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

6 Понятие бинарного отношения; примеры бинарных отношений. Свойства и виды 
бинарных отношений. Отношение эквивалентности; теорема о разбиении 
множества на классы эквивалентности. 

 4 

Практические занятия 

4 3. Решение задач на выполнение операций над множествами и исследование бинарных 
отношений 

Тема 2.3. Теория 
отображений. 
Алгебра 
подстановок 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

7 Понятие отображения. Взаимно-однозначные (биективные) отображения. Понятие 
подстановки. Формула количества подстановок. Циклическое разложение 
подстановки. Произведение подстановок. Обратная подстановка. Степень 
подстановки. Чётные и нечетные подстановки, свойства четных и нечетных 
подстановок 

6 

Раздел 3. Логика 
предикатов 

 
  

Тема 3.1. Предикаты Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

8 Понятие предиката. 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 

4 

Раздел 4. Элементы 
теории графов 

 
  

Тема 4.1. Элементы 
теории графов 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 
9 Основные понятия теории графов. Эйлеровы и гамильтоновы графы.  Операции 

над графами. Способы задания графов. Матрицы смежности и инцидентности. 6 



 

Деревья и их свойства. Бинарные деревья. ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1-12 

Практические занятия 

2 4. Решение задач по теории графов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

 Всего: 60  

 

 

 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 
 Комплект учебной мебели – 33 шт. 

 Рабочее место преподавателя 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel(R) Celeron (R) 

CPU 2/40GHz, частота процессора 2,24 ГГц ОЗУ объемом 514 МБ) 
 Маркерная доска 

 тематические папки дидактических материалов 

 комплект учебно-методической документации 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству студентов 

Реализация учебной дисциплины требует наличия аудитории для 
самостоятельной работы. Оборудование кабинета для самостоятельной работы: 

 посадочные места на 25  обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением 

принтер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Дискретная математика: учебник и задачник для СПО/И.И.Баврин. – М.: 
Издательство Юрайт, 2021. - 208 с. 

2. Спирина М.С. Дискретная математика: Учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
3. Дискретная математика в задачах : учебное пособие/Л.Ф. Ковалёва. — 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. — 143 с. — ISBN 978-5-374-00514-1. 

4. Дискретная математика : учебное пособие/ Э.Л. Балюкевич, Л.Ф. Ковалева, 
А.Н. Романников. — Москва : Евразийский открытый институт, 2009. — 176 с. — ISBN 5–
7764–0252–2. 

5. Дискретная математика. Краткий курс : учебное пособие / А.А. Казанский. 
— Москва : Проспект, 2016. — 317 с. — ISBN 978-5-392-19545-9. 

6. Основы дискретной математики : курс лекций/ М.И. Дехтярь. — Москва: 
Интуит НОУ, 2016. — 184 с. — ISBN 978-5-9556-0110-6. 

7.  

8. ЭБС Лань 

9. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике: 
учебное пособие/Окулов С.М. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – ISBN 978-5-9963-

2541-2 

10. Дискретная математика: Практическая дискретная математика и 
математическая логика: учеб. Пособие/С.Ф.Тюрин, Ю.А.Аляев. – М.: Финансы и 
статистика, 2010.  

11. Сдвижков О.А. Дискретная математика и математические методы 
экономики с применением VBA Exel. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 212 с. – ISBN 978-5-

94074-655-3. 



 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Дискретная математика: задачи и решения: учебное пособие/Г.И.Просветов. – М: Бином. 
Лаборатория знаний, 2011. – 222 с 

2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – Спб.: Питер, 2000. – 304  

 

Интернет-ресурсы 

Дискретная математика. Форма доступа: http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/list 

Булевы функции и элементы теории графов.  Форма доступа: 
http://dvo.sut.ru/libr/himath/w163rabk/index.htm 

Библиотека МАТH.RU. Форма доступа:  http://www.math.ru/lib/cat/ 

Библиотека факультета математического моделирования и процессов управления. 
Форма доступа: http://fmmpu.khstu.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

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

Умения  

применять логические операции, формулы логики, 
законы алгебры логики 

Оценка преподавателя отчета по 
практической работе 

применять логические операции, формулы логики, 
законы алгебры логики 

Оценка преподавателя отчета по 
практической работе 

определять типы графов и давать их характеристики Оценка преподавателя отчета по 
практической работе 

Знания  

основные принципы математической логики, теории 
множеств и теории графов 

Контрольная работа 

формулы алгебры высказываний Контрольная работа 

методы минимизации алгебраических 
преобразований 

Контрольная работа 

основы языка и алгебры предикатов тестирование 

методы упрощения булевых функций контрольная работа 

бинарные отношения и их свойства тестирование 

элементы теории отображений и алгебры 
подстановок 

тестирование 

основные понятия теории графов, характеристики и 
виды графов 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/list
http://dvo.sut.ru/libr/himath/w163rabk/index.htm
http://www.math.ru/lib/cat/
http://fmmpu.khstu.ru/




 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика разработана на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (приказ Минобрнауки России № 1547 от 09 декабря 2016 года) и 
примерной основной образовательной программы (ПООП) по данной 
специальности (рег.№ 498 от 11.05.2017 г.). 

 

 

 

 

Организация - разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 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; 

− использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач; 
− применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− элементы комбинаторики; 
− понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность; 
− алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности; 
− схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу 

(теорему) Байеса; 
− понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики; 
− законы распределения непрерывных случайных величин; 
− центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки; 
− понятие вероятности и частоты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы – 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов. 

самостоятельной работы 2 часа. 
 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

ЛР 9 



 

 

стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 8 ОК1,ОК8 

ОК2,ОК3 

ОК3,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 

 

 Введение в теорию вероятностей.  
Перестановки. 
Упорядоченные выборки (размещения). 
Неупорядоченные выборки (сочетания) 

Тема 2. 
Основы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 8 ОК1,ОК8 

ОК2,ОК3 

ОК3,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 

 

Случайные события. Классическое определение вероятностей 

Формула полной вероятности. Формула Байеса 

Вычисление вероятностей сложных событий 

Схемы Бернулли. Формула Бернулли. Вычисление вероятностей событий в схеме 
Бернулли. 
Практические занятия 6 ОК1,ОК8 

ОК2,ОК3 

ОК3,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 

 

Решение задач на расчёт количества выборок. 
Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 
вероятности 

Вычисление вероятностей сложных событий  

Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли  

Тема 3. 
Дискретные 

случайные величины 
(ДСВ) 

Содержание учебного материала 8 ОК1,ОК8 

ОК2,ОК3 

ОК3,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 

 

Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 
Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

 Понятие биномиального распределения, характеристики 

 Понятие геометрического распределения, характеристики 

Практические занятия 4  

Решение задач на запись распределения ДСВ. График. Свойства числовых 
характеристик ДСВ 

Вычисление характеристик ДСВ. Вычисление (с помощью свойств) характеристик 
функций от ДСВ 

Биномиальное распределение. Геометрическое распределение. Решение задач на 
формулу геометрического определения вероятности 

 

Тема 4. Содержание учебного материала 6 ОК1,ОК8 



 

 

Непрерывные 
случайные величины 

(далее - НСВ) 

Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение 
вероятности 

ОК2,ОК3 

ОК3,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 

  Центральная предельная теорема 

Практические занятия 2  

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с помощью функции 
плотности и интегральной функции распределения 

Вычисление вероятностей для нормально распределенной величины (или суммы 
нескольких нормально-распределенных величин); вычисление вероятностей и 
нахождение характеристик для показательно распределенной величины. Система двух 
случайных величин 

2  

Тема 5. 
Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 4 ОК1,ОК8 

ОК2,ОК3 

ОК3,ОК4,ОК6 

ЛР1-12 

 

Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 

 Числовые характеристики вариационного ряда 

Практические занятия 4  

Построение для заданной выборки ее графической диаграммы; расчёт по заданной 
выборке её числовых характеристик. Интервальное оценивание математического  

ожидания нормального распределения; интервальное оценивание вероятности 
события 

Расчёт коэффициента корреляции. Анализ значимости коэффициента корреляции 2  

Метод наименьших квадратов. Составление уравнения линейной регрессии. Проверка 
адекватности модели. 

2  

Запись матрицы достижимости и построение диаграммы Герца для ориентированного 
графа; решение задач на бинарные деревья 

2  

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа 2  

Всего: 62  

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «Математических 
дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя;  
 учебно-планирующая документация;  

 рекомендуемые учебники; 
 дидактический  материал; 
 комплект учебно-наглядных пособий по математике 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 
 ноутбук; 
 проекционный экран;  
 принтер цветной струйный;  
 принтер черно-белый лазерный; 
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 
 наушники с микрофоном; 
 цифровой фотоаппарат;  
 видеокамера; 
 сканер; 
 колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учебник. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА – М, 2021. - 240с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Бардушкин В.В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.mathprofi.ru/teorija_verojatnostei.html 

2. Национальный открытый университет Интуит: http://www.intuit.ru 

 

 

 

 

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.  

http://www.mathprofi.ru/teorija_verojatnostei.html
http://www.intuit.ru/


 

 

 

Результаты обучения 

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

результатов обучения 

знать:  

элементы комбинаторики  практические занятия,  
Задания ФОС: 
У – устный опрос;                

УП – выполнение упражнений;               

Т – тестирование;               

Р -  решение задач;  

Пр -практическое занятие.  

Дз – дифференцированный зачёт 

понятие случайного события, классическое 
определение вероятности, вычисление 
вероятностей событий с использованием 
элементов комбинаторики, геометрическую 
вероятность; 
алгебру событий, теоремы умножения и сложения 
вероятностей, формулу полной вероятности; 
схему и формулу Бернулли, приближенные 
формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) 
Байеса; 
понятия случайной величины, дискретной 
случайной величины, ее распределение и 
характеристики, непрерывной случайной 
величины, ее распределение и характеристики; 
законы распределения непрерывных случайных 
величин; 
центральную предельную теорему, выборочный 
метод математической статистики, характеристики 
выборки; 
понятие вероятности и частоты. 
уметь: 
применять стандартные методы и модели к 
решению вероятностных и статистических задач; 
использовать расчетные формулы, таблицы, 
графики при решении статистических задач; 
применять современные пакеты прикладных 
программ многомерного статистического анализа 





2 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.04 «Экологические основы природопользования» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ЕН.04 «Экологические основы природопользования» является 
обязательной частью Математического и общего естественнонаучного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 
ОК  Умения  Знания  

ПК 6.3- 

6.4  

ОК 02  
ОК 03  
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06  
ОК 07  
ОК 09  
ОК 11  
  

анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности; -
использовать в профессиональной 
деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды 
обитания; -соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности  

принципы взаимодействия  живых 
организмов и  среды обитания.  
-особенности взаимодействия общества и 
природы, основные источники 
техногенного взаимодействия на 
окружающую среду; -об условиях 
устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения 
экологического кризиса;  
-принципы и методы рационального 
природопользования;  
-методы экологического регулирования;  
-принципы размещения производств  
различного типа;  
-основные группы отходов их источники и 
масштабы   образования;  
-понятия и принципы мониторинга 
окружающей среды;  
-правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 
безопасности; -принципы и правила 
международного сотрудничества области 
природопользования и охраны окружающей 
среды;  
-природоресурсный потенциал Российской 
Федерации;  
-охраняемые природные территории.  

 

 

Личностные результаты  Код личностных 
результатов  
реализации  
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реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 
Экологические 
основы 
природопользования 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР) 6 ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-12 

 

1.1. Экология как наука. Цели и задачи экологии 

1.2. Основные методы экологии 

1.3. Понятие о среде обитания 

1.4. Концепция биогеоценоза 

1.5. Биосфера 

1.6. Основные экологические законы, регулирующие взаимодействия в системе 
«общество — природа» 

2 

 Практические занятия 4 

Практическая работа №1. Биосфера и ее границы. Решение задач  

Практическая работа №2.  Взаимосвязи в биоценозах. Составление цепей 
питания 

2 

2  

 

Тема №.2. 

Особенности 
взаимодействия 
общества и природы 

Содержание учебного материала  (с использованием ЭОР) 6 ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-12 

 

2.1. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Сырьевая проблема. 
Классификация природных ресурсов. Энергетическая проблема. Традиционные 
и альтернативные источники энергии 

2.2. Антропоэкологические системы. Признаки экстремальности Антропогенное 
воздействие на окружающую среду.   

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа №3 Сырьевая проблема  
Изучить основные природные ресурсы виды их классификации и условия их 
эффективного использования.  
Традиционные и альтернативные источники энергии.  Рассчитать 
эффективность и возможность использования  альтернативных источников 

2 
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энергии  

Практическая работа №4 Антропогенные воздействия на окружающую среду. 
Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. 
Составление схем воздействия.  

 

2 

Тема №.3 
Современное 
состояние 
окружающей среды 

Содержание учебного материала  6 ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-12 

 

3.1. Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация и характеристика 

3.2. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы России 

3.3. Источники и основные группы загрязняющих веществ гидросферы России 

3.4. Источники и основные группы загрязняющих веществ литосферы России.  

3.5 Отходы и их классификация 

3.6. Чрезвычайные ситуации — источник мощного воздействия на окружающую среду 

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа№5 Влияние человека на растительное, почвенное и 
водное сообщество. 

 

2 

Тема №.4 
Глобальные проблемы 
экологии 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР) 
4 

ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-12 

 

4.1. Сущность концепции экологического риска 

4.2. Экологический кризис. Понятие, причины, признаки 

4.3. Концепция устойчивого экологического развития 

4.4. Сохранение видового разнообразия планеты 

4.5. Размещения производства и проблема отходов 

4.6. Мониторинг окружающей среды 

4 

Тема №.5 

Государственные, 
правовые и 
социальные аспекты 
охраны 
окружающей среды 

 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР) 
4 

ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-12 

 

 5.1 Законодательство в области экологической безопасности. Государственная 
экологическая политика 

5.2. Экологические правонарушения 

5.3. Механизм обеспечения устойчивого экологического развития 

5.4. Международное сотрудничество в области экологии 

5.5. Стратегия устойчивого экологического развития 

4 

Тема №6 Содержание учебного материала 4  
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Хозяйственные и 
общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих  
воздействий на при- 

роду. 
Природоохранный 
надзор 

Правовые акты, регулирующие природоохранную деятельность в России. 
Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 
среды.   
Органы управления и надзора по охране природы. Государственные и 
общественные мероприятия по охране окружающей среды.   
Международное сотрудничество, международные организации, 
международные  соглашения, конвенции, договоры, по охране окружающей 
среды и их роль в обеспечении экологической безопасности.   

 

ОК 01,ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-12 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 32  
 

 

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «экологических основ природопользования», 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект документация, методическое обеспечение; 
 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
 автоматизированные рабочие места; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и назначения; 
 мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Экологические основы природопользования: учебник для СПО/ Т. А. Хван. – 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 253 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05092-9. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник / М.В. 
Гальперин. — 2-е изд., испр. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2021. – 256 с 

3. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, 
Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. – 2-е изд. – М.: 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021 – 160 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  Электронный ресурс. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека www.biology.asvu.ru   

2. Электронный ресурс.  Интернет-ресурсы на уроках биологии www.openclass.ru 

3. Электронный ресурс. Биология в картинках www.kartinki/biologija/Biologicheskie-

resursy .ru  

4. Электронный ресурс Информационно-аналитический сайт о природе России  и 
экологии. biodat.ru.- BioDat. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Экологические основы природопользования Л.Н.Блинов, И.Л Перфилова, Л.В. 

Юмашевич М.; Дрофа,2010. 
2. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении  Д.С. Орлов. Высшая 

школа, 2008. 
3. Экология. Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев Ученик для вузов , М. 1999, 2008 год 

переиздан 

4. Гигиена и основы экологии человека Рубан Э. Д., Крымская И. Г. М.: Феникс 
,2009. 

5. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. - 
М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с 
  

http://biology.asvu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

 

Виды и классификацию 
природных ресурсов, условия  
устойчивого состояния 
экосистем ; 
 

Правильное подразделение 
природных ресурсов 
согласно их видов. 
 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Задачи охраны окружающей 
среды, природоресурсный 
потенциал и охраняемые 
природные территории 
Российской Федерации ; 
 

Оценивать состояние 
окружающей среды 
согласно задач охраны 
окружающей среды и  
состояния охраняемых 
природных территорий 
Российской Федерации. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Основные источники и 
масштабы образования отходов 
производства 

Анализировать основные 
источники образования 
отходов производства в 
своей местности и 
специальности 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Основные источники 
техногенного воздействия 
окружающую среду, способы 
предотвращения и улавливания 
выбросов , методы очистки 
промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки 
газовых выбросов и стоков 
производств ; 
 

Анализировать основные 
источники техногенного 
воздействия на 
окружающую среду, 
правильность выбора 
способов предотвращения 
и улавливания выбросов, а 
так же методов очистки 
промышленных сточных 
вод. Обосновать выбор 
технологически 
возможных  аппаратов 

обезвреживания согласно 
принципа работы. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 
 

Правовые основы, правила и 
нормы  природопользования и 
экологической безопасности 

Обосновывать правила и 
нормы природопользования 
и экологической 
безопасности  согласно 
знаний правовых основ. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Принципы и методы 
рационального 
природопользования, 
мониторинга окружающей 

Правильное оценивание 
природопользования 
согласно принципам и 
методам контроля. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
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среды ,экологического контроля  
и экологического 
регулирования; 
 

презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

Анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия  различных видов 
производственной деятельности 

Правильный анализ и 
прогноз экологических 
последствий различных 
видов производственной 
деятельности. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф 

Правильный анализ причин 
возникновения 
экологических аварий и 
катастроф. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Выбирать методы , технологии и 
аппараты утилизации газовых 
выбросов ,стоков, твердых 
отходов 

Правильно  оценивать и 
выбирать технические 
средства при утилизации 
производственных отходов 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Определять экологическую 
пригодность выпускаемой 
продукции 

Соответствие выбранных 
экологических 
параметров на пригодность 
выпускаемой продукции. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Оценивать состояние экологии 
на производственном объекте 

Правильно  оценивать 
влияние производственного 
объекта на изменения в 
состоянии окружающей 
среды 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

2.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ «Колледж 
«Подмосковье» по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

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

 

Цель дисциплины «Операционные системы и среды» приобретение студентами 
теоретических знаний современных операционных систем, их назначения, функциях, структуре и 
принципов работы. Основное внимание уделяется изучению ОС семейства Windows и UNIX 
(LINUX).  

Таким образом, целями освоения данной дисциплины являются:  
- знание основ функционирования и структуры современных операционных систем.  
- способность использовать средства операционных систем в разработке и эксплуатации 

информационных систем.  
- формирование профессиональных компетенций в области разработки информационных 

систем в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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 05 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста,  
ОК 09 – Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности,  
ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках,  

ПК 4.1-Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем,  

ПК 4.4 –Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 
программными средствами.  

ПК 6.4 –Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 
соответствии с критериями технического задания,  

ПК 6.5-Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 
информационной системы в соответствии с техническим заданием,  

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 7.5 –Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации,  
ПК 10.1- Обрабатывать статический и динамический информационный контент.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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- управлять параметрами загрузки операционной системы;  
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;  
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды  
пользователей;  
- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных  
систем;  
- архитектуры современных операционных систем;  
- особенности построения и функционирования семейств операционных  
систем «Unix» и «Windows»;  

- принципы управления ресурсами в операционной системе;  
- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем образовательной программы 60 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

в том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 4 

в том числе:  

проработка конспекта  - 

подготовка сообщения 

 

 

подготовка презентации 

 

 

тестирование  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

 

1 2 3 5 

Раздел 1 

 Основы теории 
операционных 

систем 

  

 

Тема 1.1 

Общие сведения об 
операционных 

системах 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие операционной системы. Назначение и функции операционной 

системы. Состав, взаимодействие основных компонентов операционной 
системы. 

2 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 1.2 

 Интерфейс 
пользователя 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов. 

Стандартные сервисные программы поддержки интерфейса. 
2 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 1.3 
Операционное 

окружение 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие операционного окружения, состав, назначение. 

2. Стандартные сервисные программы поддержки операционного 
окружения. Понятие базовой машины, расширенной машины. 

2 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Раздел 2 

Машинно-

зависимые 
свойства 

операционных 
систем  

  

Тема 2.1 

Архитектурные 
особенности 

модели 
микропроцессорно

й системы 

Содержание учебного материала 
1. Упрощенная архитектура типовой ЭВМ. Структура оперативной 

памяти. Адресация. Основные регистры. Формы данных и команд.  
 

2 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 
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Тема 2.3 

Планирование 
процессов 

Содержание учебного материала: 
1. Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса.  
2. Алгоритм диспетчеризации. 

3. Понятие события. Блок состояния события. Механизм установления 
соответствия между процессом и событием. 

2 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 2.4 
Обслуживание 
ввода-вывода 

Содержание учебного материала:  
1. Организация побайтового ввода-вывода. Последовательность операций, 

выполняемых каналом ввода-вывода. Вовлечение операционной 
системы в управление вводом-выводом. 

2. Рабочая область канала ввода-вывода. Очередь запросов на ввод-вывод. 

Алгоритм обработки прерываний по вводу-выводу. 

2 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 2.5 

Управление 
реальной памятью 

Содержание учебного материала: 
1. Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на 

разделы.  
2. Распределение памяти с разделами фиксированного размера.  

3. Распределение памяти с разделами переменного размера. 

4. Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы защиты 
памяти. 

4 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 2.6 

 Управление 
виртуальной 

памятью 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в 

реальную. Общие методы реализации виртуальной памяти.  
 

2 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Раздел 3 

Машинно- 

независимые 
свойства 

операционных 
систем 

 

  

Тема 3.1 

Работа с файлами 

Содержание учебного материала: 
1. Файловая система. Типы файлов. 

2. Иерархическая организация, логическая и физическая структура 
файловой системы. 

3. Примеры файловых систем. 

4 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 3.4 

Защищенность и 
отказоустойчивость 

Содержание учебного материала: 
1. Основные понятия безопасности и классификация угроз. 

2. Базовые технологии безопасности. Восстанавливаемость файловых 
4 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
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операционных 
систем 

систем. ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Раздел 4 

Работа в 
операционных 

системах и средах 

 

 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 4.1 

Структура 
операционной 

 системы 

Содержание учебного материала: 
1. Структуры различных видов операционных систем.  
2. Загрузка операционных систем. 

4 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 Практические занятия: (в форме практической подготовки) 

1. Изучение структуры операционной системы. 
2 

Тема 4.2 

Интерфейс 
пользователя 

Содержание учебного материала: 
1. Интерфейс пользователя. 

2. Приглашение системы. 

3. Ввод команд. 

4. Запуск и выполнение команд. 

4 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Тема 4.3 

 Организация 
хранения данных 

Содержание учебного материала: 
1. Работа с файлами и каталогами. 

2. Работа с дисками. 

4 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 Практические занятия: (в форме практической подготовки) 

1.  Работа с файлами и каталогами в различных видах операционных 
систем. 

2. Работа с дисками в различных видах операционных систем. 

3. Монтирование файловых систем различных типов. 

4 

Тема 4.4 

Средства 
управления и 
обслуживания 

Содержание учебного материала: 
1. Пакетные командные файлы.  
2. Конфигурирование системы. 

4 

ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 Практические занятия: (в форме практической подготовки) 

1. Работа с пакетными данными. Конфигурирование файлов autoexec.bat и 
con-fig.sys. 

2. Управление процессами в операционной системе. 

2 

Тема 4.5 

 Утилиты 
операционной 

системы 

Содержание учебного материала: 
1. Работа с утилитами операционной системы. 

2 ОК01, ОК 02, ОК 05, ОК 
09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, 
ПК 10.1 ЛР1-12,16-19 

Практические занятия: (в форме практической подготовки) 
1. Работа со стандартными программами.  

2. Работа с архиваторами. 
2 
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3. Работа с операционными оболочками.  
Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа  4  

Всего: 60  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Программного 
обеспечения и сопровождения компьютерных систем»:  

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

-Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;  

- Проектор и экран;  
- Маркерная доска;  
- Программное обеспечение общего и профессионального назначения  
 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 
Основная литература 

 

1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ 
«Академия», 2021.  

Интернет-ресурсы 

1. www.znanium.com 

2. www.electronica.nsys 
3. www.pilab.ru 

4. Введение в операционные системы и основы программирования [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.П. Аверьянов [и др.]. - Электрон.дан. - Москва: НИЯУ 
МИФИ, 2019. - 260 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119473 . - Загл. с экрана.  

 

 

Дополнительная литература 

1. Максимов И.В. Партыка Т.К. Архитектура ЭВМ и ВС : учеб. пособ. – Фортуна 
Цифра - М. 2014. 

2. 1. Введение в операционные системы. Учебное пособие, Д.В. Иртегов, Издательство: 
БХВ Санкт-Петербург, 2008. 

http://www.pilab.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

ОК01 - Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам,  
ОК02 - Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности,  
ОК05 - Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста,  
ОК 09 -Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности,  
ОК 10 - Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках,  

ПК 4.1 - Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем,  
ПК 4.4 - Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
программными средствами.  
ПК 6.4 - Оценивать качество и 
надежность функционирования 
информационной системы в 
соответствии с критериями 
технического задания,  
ПК 6.5 - Осуществлять техническое 
сопровождение, обновление и 
восстановление данных 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием,  
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 7.5 -Проводить аудит систем 
безопасности баз данных и 
серверов с использованием 

«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. 

 Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии; 
 Подготовка и 
выступление с 
сообщениями; 
 Подготовка и 
выступление с 
презентацией. 
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регламентов по защите 
информации,  
ПК 10.1- Обрабатывать 
статический и динамический 
информационный контент.  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные понятия, функции, 
состав и принципы работы 
операционных 

систем; 
- архитектуры современных 
операционных систем; 
- особенности построения и 
функционирования семейств 
операционных 

систем "Unix" и "Windows"; 
- принципы управления ресурсами 
в операционной системе; 
- основные задачи 
администрирования и способы их 
выполнения в изучаемых 
операционные системах. 

 индивидуальные и 
фронтальные опросы; 
самопроверка; 
взаимопроверка; 
тестирование; 
практическая работа; 
защита рефератов; 

обучающийся должен уметь: 
- управлять параметрами загрузки 
операционной системы; 
- выполнять конфигурирование 
аппаратных устройств; 
- управлять учетными записями, 
настраивать параметры рабочей 
среды 

пользователей; 
- управлять дисками и файловыми 
системами, настраивать сетевые 
параметры, управлять разделением 
ресурсов в локальной сети. 

индивидуальные и 
фронтальные опросы; 
самопроверка; 
взаимопроверка; 
тестирование; 
практическая; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» входит в общепрофессиональный 
цикл.  
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
профессиональными модулями:  
ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем. 
1.3. Цель и планируемые результаты 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  
 Основные логические блоки 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 
к различным 

Распознавать сложные 
проблемы в знакомых 
ситуациях. 
Выделять сложные 
составные части 
проблемы и описывать 
её причины и ресурсы, 
необходимые для её 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте. 
Анализировать 

Знать актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить. 
Знать основные 
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контекстам. 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. 

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 
профессионально
й и смежных 
сферах. 
Реализовать 
составленный 
план. 
Оценить 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

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 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
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 

Определять 
задачи поиска 
информации 

Определять 
необходимые 
источники 
информации 

Планировать 
процесс поиска 

Структурировать 
получаемую 
информацию 

Выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации 

Оценивать 
практическую 

Номенклатуру 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 

Приемы 
структурирования 
информации 

Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации 
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информацию в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

значимость 
результатов 
поиска 

Оформлять 
результаты поиска 

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейство
вать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участвовать в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 

Планировать 
профессиональную 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды 

Взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология 
коллектива 

Психология 
личности 

Основы проектной 
деятельности 

ОК 5. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке 

Проявлть 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 

Оформлять 
документы 

 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста 

Правила 
оформления 
документов. 

ОК 9. Использовать 
информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Применять средства 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональны
х задач 

Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 

Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Применять в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Вести общение на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональн
ые и бытовые),  
понимать тексты 
на базовые 
профессиональны
е темы 

участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональны

Правила 
построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 

основные 
общеупотребитель
ные глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
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е темы 

строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессионально
й деятельности 

кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия 
(текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональны
е темы 

описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности 

особенности 
произношения 

правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 

ПК 4.1 . 

 

Осуществлять 
инсталляцию, 
настройку и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Выполнять 
инсталляцию, 
настройку и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем. 

Подбирать и 
настраивать 
конфигурацию 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 
Проводить 
инсталляцию 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 
Производить 
настройку 
отдельных 
компонент 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Основные методы 
и средства 
эффективного 
анализа 
функционирования 
программного 
обеспечения. 

ПК 4.2 . 

 

Осуществлять 
измерения 
эксплуатацион
ных 
характеристик 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 

Измерять 
эксплуатационные 
характеристики 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем 
на соответствие 
требованиям. 

Измерять и 
анализировать 
эксплуатационные 
характеристики 
качества 
программного 
обеспечения. 

Основные методы 
и средства 
эффективного 
анализа 
функционирования 
программного 
обеспечения. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия Не 
предусмотрено 

В том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 
литературы. 
     работа со справочной литературой 

 

- 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Архитектура аппаратных средств 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Раздел 1 Представление информации в ЭВМ 72  

Тема 1.1  
Введение 

Содержание учебного материала  ОК 1- 10, 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР1-12,16-19 

Техника безопасности. Входной контроль. Основные понятия архитектуры 
аппаратных средств 

2  6 

Тема 1.2 

Измерение 
информации 

Содержание учебного материала  ОК 1- 10, 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР1-12,16-19 

Кодирование информации 

Единицы измерения информации 

2 4 

Лабораторная работа (в форме практической подготовки) 
Кодирование информации в компьютере 

2 

Тема 1.3 

Представление 
чисел в 
компьютере 

Содержание учебного материала  ОК 1- 10, 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР1-12,16-19 

Системы счисления. Перевод и арифметические действия 

Представление целых чисел в компьютере 

Представление вещественных чисел в компьютере 

2 10 

Лабораторная работа (в форме практической подготовки) 
Представление чисел в компьютере 

2 

Тема 1.4 

Логические 
элементы ЭВМ 

Содержание учебного материала  ОК 1- 10, 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР1-12,16-19 

Логические элементы ЭВМ 

Базовые элементы ЭВМ 

2 8 

Лабораторная работа (в форме практической подготовки) 
Работа логических элементов 

2 

Раздел 2 Архитектура и принципы построения ЭВМ   

Тема 2.1 

Внутреннее 
устройство ЭВМ 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 1- 10, 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР1-12,16-19 

Краткая история развития ЭВМ. Принципы и устройство ЭВМ 

Магистрально-модульная организация компьютера 

Процессор и его характеристики. Поколения процессора 

Память 

Устройства ввода 

Устройства вывода 

Программное обеспечение 

2 8 
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Компьютерные сети 

Лабораторная работа (в форме практической подготовки) 
Порядок включения и выключения компьютера 

Конфигурация персонального компьютера 

Работа с памятью компьютера 

Устройства ввода и вывода 

Инсталляция программ 

2  

Тема 2.1 

Вычислительные 
системы 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 1- 10, 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР1-12,16-19 

Системные платы 

Архитектура вычислительных систем 

Параллельные вычислительные системы 

Преимущества вычислительных систем 

2 8 

Лабораторная работа (в форме практической подготовки) 
Тестирование сети и сравнение поисковых систем. Определение неисправностей 
компьютера 

2 

Самостоятельная работа 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины Архитектура аппаратных средств требует наличия 
кабинета общепрофессиональных дисциплин специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование и лаборатории «Вычислительной техники, архитектуры 
персонального компьютера и периферийных устройств». 
Оборудование кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- мультимедийный проектор; 
- ноутбук Lenovo; 
- учебная доска; 
- электронные учебные материалы  по дисциплине. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 
Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

- специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 
защитой от статического напряжения; 
- проектор и экран;  
- маркерная доска; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Сенкевич А. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы – М.: 
Издательский центр «Академия», 2021. – 240 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Виртуальный компьютерный музей: [Электронный ресурс]. URL: http:/computer-

museum.ru/ – свободный доступ. 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный 
ресурс]. URL: http://fcior.edu.ru/ – свободный доступ. 
 

 

http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения лабораторных работ, тестирования, экзамена, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, домашней работы.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

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. 

Пятибалльная 
система оценки 

Текущий контроль 
выполнения лабораторных 
работ по теме 2.1. 
 

Оценка выполнения типового 
задания. Текущий контроль 
выполнения лабораторных 
работ по теме 2.1. 
 

Оценка выполнения типового 
задания. Текущий контроль 
выполнения лабораторных 
работ по теме 2.1. 
Оценка выполнения типового 
задания. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 
― базовые понятия и 
основные принципы 
построения архитектур 
вычислительных систем; 
 

― базовые устройства 
современных вычислительных 
машин; 
 

― типы вычислительных 
систем и их архитектурные 
особенности; 
 

― организацию и 
принцип работы основных 
логических блоков 
компьютерных систем; 
 

― устройства ввода-

вывода и периферийные 
устройства; 
 

― процессы обработки 
информации на всех уровнях 

Пятибалльная 
система оценки 

Оценка выполнения 
практических работ по теме 
1.1. 

 

Оценка выполнения 
практических работ по теме 
1.2. 

 

Текущий контроль 
выполнения лабораторных 
работ по теме 2.1. 
 

Оценка выполнения 
практических работ по теме 
1.2. 

 

Текущий контроль 
выполнения лабораторных 

работ по теме 2.1. 
 

Оценка выполнения 
практических работ по теме 
1.1. 
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компьютерных архитектур; 
 

― основные компоненты 
программного обеспечения 
компьютерных систем; 
 

― основные принципы 
управления ресурсами и 
организации доступа к этим 
ресурсам. 

Текущий контроль 
выполнения лабораторных 
работ по теме 2.1. 
 

Текущий контроль 
выполнения лабораторных 
работ по теме 2.1. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа онлайн-курса учебной дисциплины является частью 
основной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и 
программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные технологии является 
общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
• применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 
• обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

• состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий; 

• базовые и прикладные информационные технологии; 
• инструментальные средства информационных технологий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
общих и профессиональных компетенций: 

 
 

Код 

 
Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

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

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 
платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 
на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 
корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 
предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 
современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

ЛР 3 
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социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой ЛР 18 
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деятельности, готовый к их освоению 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

в том числе: 
теоретические занятия  20 

практические занятия 22 

В том числе в форме практической подготовки 20 

Самостоятельная работа  4 

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

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие информационных технологий   

Тема 1.1. Общие 
сведения об 
информации и 
информационных 
технологиях 

Содержание учебного материала (с использованием ДО и ЭОР) 
1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и 
хранения. Классификация и задачи информационных технологий.  
2. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные smart-

устройства.  
3. Операционная система. Назначение. Виды. 
4. Антивирусное ПО. Назначение. Виды.  
5. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

6 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 

Тематика практических работ (с использованием ДО и ЭОР) 
1. Понятие информации и информационных технологий. 
2. Основные устройства ввода/вывода информации. 
3 Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. 

2 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным ПО 
 

 

Тема 2.1. Работа с 
текстовым 
процессором MS 

Word 

Содержание учебного материала (с использованием ДО и ЭОР) 
1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка 
страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 

4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
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ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 

Тематика практических работ (в форме практической подготовки) (с 
использованием ДО и ЭОР) 
1. Шрифтовое оформление текста. Форматирование абзацев. 
2. Работа со списками. Настройка параметров страницы. 
3. Работа с таблицами. 
4. Работа со стилями. 
5. Работа с документами MS Word. 
6. Работа с текстом. 
7. Использование возможностей MS Word. 

8 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 

Тема 2.2. Работа с 
табличным 
процессором MS 

Excel 

Содержание учебного материала (с использованием ДО и ЭОР) 
1. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные 
возможности. Формулы 

4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 

Тематика практических работ (в форме практической подготовки) (с 
использованием ДО и ЭОР) 
1. Интерфейс табличного процессора. 
2. Ввод и редактирование данных в MS Excel. 
3. Работа с формулами и функциями в MS Excel. 
4. Работа с диаграммами и другими объектами в MS Excel. 
5. Работа со списками и базами данных в MS Excel. 
6. работа со сводными таблицами в MS Excel. 
7. Инструменты анализа данных MS Excel. 
8. Решение задач в MS Excel. 
9. Использование возможностей MS Excel. 

10 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 
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Контрольная работа. 
 

Тема 2.3. Работа c 

MS PowerPoint 
Содержание учебного материала (с использованием ДО и ЭОР) 
1. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, 
анимация. 

4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 

Тематика практических работ (в форме практической подготовки) (с 
использованием ДО и ЭОР) 
1. Интерфейс MS PowerPoint 

2. Создание презентаций в MS PowerPoint 

3.Создание анимаций в MS PowerPoint. 2 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 

ОК10, 

ПК 1.6, ПК 4.1, 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, ПК 8.2, 
ПК 8.3, ПК 9.3, 
ПК 10.1. ЛР1-

12,16-19 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 46  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и 
т.п.); 
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организационно-технические условия для работы с материалами Курса: 
- Компьютерный класс с персональными компьютерами или ноутбуками по количеству 

слушателей. 
- Локальная компьютерная сеть и доступ к глобальной сети Интернет. 
- Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение. 
 

Минимальные требования к компьютеру пользователя: 
- Операционная система 7 Microsoft® Windows® ХР/7/8/10, Android 4/5/6, іOs 8/9, 

MacOs X. 

- Двухъядерный процессор с частотой 1.8 ГГц. 
- Оперативная память не менее 1 ГБ. 
- Не менее 500 МБ свободного места на жестком диске. 
- Наличие звуковой карты. 
- Разрешение монитора не менее 1280 х 768 с диагональю экрана не менее 8". 
 

Требования и веб-браузерам: 
- Microsoft Internet Explorer (версия не ниже 11). 

- Microsoft Edge. 

- Google Chrome (версия не ниже 48.0). 
- В настройках браузера должны быть включены отображение графики и поддержка 

Javascript. 

 

3.2. Требования к кадровому обеспечению 

Обучение по онлайн-курсу учебной дисциплины «Информационные технологии» 
должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и имеющими удостоверение о 
повышении квалификации в области использования информационно-технологической 
платформы «Академия-Медиа» для организации электронного обучения. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 
1. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2021. – 240 с. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2021. - 416 с. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ В. О. Оганесян, А.В. Курилова. – М.: 
Издательский  центр «Академия», 2021. – 224 с. 

Дополнительные источники (печатные издания) 
1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. 

Интернет-ресурсы 

1. https://e-learning.tspk-mo.ru/: Онлайн-курс Информационные технологии 

 

 

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

 

Контроль и оценка результатов освоения онлайн-курса учебной дисциплины 
осуществляется автоматически в процессе выполнения практических заданий, 
тестирования. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Назначение и виды 
информационных технологий, 
технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения информации. 
Состав, структуру, принципы 
реализации и функционирования 
информационных технологий. 
Базовые и прикладные 
информационные технологии 

Инструментальные средства 
информационных технологий. 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Обрабатывать текстовую и 
числовую информацию. 
Применять мультимедийные 
технологии обработки и 
представления информации. 
Обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, 
используя средства пакета 
прикладных программ. 

«Отлично» - 
практические задания, 
тестирования правильно 
выполнены в количестве 

80-100% от общего 
объема задания. 

«Хорошо» - практические 
задания, тестирования 
правильно выполнены в 
количестве 60-79% от 
общего объема задания.  

«Удовлетворительно» - 
практические задания, 
тестирования правильно 
выполнены в количестве 
50-59% от общего объема 
задания. 

«Неудовлетворительно» - 

практические задания, 
тестирования правильно 
выполнены в количестве 
менее 50% от общего 
объема задания. 

тестирование, 
выполнение 
индивидуальных заданий 
различной сложности; 
демонстрация умения 
обрабатывать текстовую 
и числовую 
информацию; 
демонстрация умения 

применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 
представления 
информации; 
демонстрация умения 
обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, используя 
средства пакета 
прикладных программ 

 

 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 
программирования» разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (укрупненная группа специальностей - 09.00.00 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и проектирования» 
является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
- ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 
понятие системы программирования; 
основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 
подпрограммы, составление библиотек программ; 
объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
эффективного выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 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, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

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 

 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

Объем образовательной программы – 180 часов, 
 в том числе:  

обязательной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 156 часов. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к ЛР 8 



 

представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 180 

Самостоятельная работа 6 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)  156 

в том числе: 
     практические занятия 

74 

в том числе в форме практической подготовки 72 

Консультации  12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                             6 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы алгоритмизации и программирования 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 
часов 

Формируемые 
компетенции 

ОК/ПК 

1 2 3  

Введение 1 Основные цели и задачи курса. Входное тестирование. 2 ОК 1-11 

Раздел 1. Основные понятия алгоритмизации (с использованием ЭОР)  ОК 1-11 

ПК 2.1-2.4ЛР1-12,16-

19 

Тема 1.1.  

Основные 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования 

1 Основные понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Схема 
решения задач на ЭВМ. Формы записи алгоритмов.  2  

2 Общие принципы построения алгоритмов. 2  

3 

 

Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 
Логические основы алгоритмизации.  
Основные базовые и структурированные типы данных, их характеристика. 

2 

 

 

5 Практическая работа №1. Составление блок-схем алгоритмов 2  

Тема 1.2. 

Языки и методы 
программирования 

1 Поколения языков программирования. 
Языки программирования. Эволюция языков программирования.  2  

2 Классификация языков программирования. 2  

3 Понятие системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный модули. 
Интегрированная среда программирования. 2  

4 Методы программирования: структурный, модульный, объектно-ориентированный. 
Достоинства и недостатки методов программирования.  2  

5 Общие принципы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл 
программного обеспечения. Типы приложений. Консольные приложения. 2  

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке Паскаль (с использованием ЭОР)  ОК 1-11 

ПК 2.1-2.4ЛР1-12,16-

19 

Тема 2.1.  
Основные элементы 
языка 

1 Turbo Pascal. Основные элементы языка. Структурная схема программы на 
алгоритмическом языке. Лексика языка.  2  

2 Переменные и константы. Типы данных. Выражения и операции. 2  

Тема 2.2. 
Операторы языка 
Паскаль 

1 Turbo Pascal. Стандартные функции. Структура программы.  2  

2 Операторы языка. Синтаксис операторов. Составной оператор. Вложенные условные 
операторы. Циклические конструкции. 2  



 

3 Практическая работа №2(в форме практической подготовки). Состав среды 
программирования. Состав окна, меню программы. Ввод текста программы в окне 
редактора. 

2 

 

4 Практическая работа №3(в форме практической подготовки). Составление 
программ линейной структуры. 

2 
 

5 Практическая работа №4(в форме практической подготовки). Составление 
программ разветвляющейся структуры. 

2 
 

6 Практическая работа №5(в форме практической подготовки). Составление 
программ усложненной разветвляющейся 

структуры. 

2 

 

7 Практическая работа №6(в форме практической подготовки). Составление 
программ циклической структуры. 

2 
 

8 Практическая работа №7(в форме практической подготовки). Составление 
программ усложненной циклической структуры. 

2 
 

Тема 2.3. 
Структурированные 
типы данных 

1 Turbo Pascal. Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. Ввод и 
вывод одномерных и двумерных массивов.  2 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.4ЛР1-12,16-

19 

2 Обработка массивов. Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. 2  

3 Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в 
строке. Операции со строками. Стандартные функции и процедуры работы со строками. 2  

4 Практическая работа №8(в форме практической подготовки). Обработка 
одномерных массивов. 

2 
 

5 Практическая работа №9(в форме практической подготовки). Операции с 
элементами массивов, обмен элементами. 

2 
 

6 Практическая работа №10(в форме практической подготовки). Обработка 
двумерных массивов 

2 
 

7 Практическая работа №11(в форме практической подготовки). Работа со 
строковыми переменными. 

2 
 

8 Практическая работа №12(в форме практической подготовки).  Использование 
стандартных функций и процедур для работы со строками. (в форме практической 
подготовки) 

2 

 

9 Практическая работа №13(в форме практической подготовки). Работа с данными 
типа множество. 

2 
 



 

Тема 2.4. 
Процедуры и 
функции 

1 Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение и различие. 
Объявление процедур.  Объявление функций. 2 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.4ЛР1-12,16-

19 

2 Процедурные типы. Процедурные переменные. 2  

3 Практическая работа №14(в форме практической подготовки). Организация 
процедур и функций. (в форме практической подготовки) 2  

4 Практическая работа №15. Программирование модуля. (в форме 
практической подготовки) 4  

5 Практическая работа №16. Использование библиотеки подпрограмм. (в форме 
практической подготовки) 2  

Тема 2.5. 
Работа с файлами 

1 Общая схема  работы с файлами.   2  

2 Текстовые файлы. 2  

3 Практическая работа №17. Работа с файлом последовательного доступа. (в форме 
практической подготовки) 2  

4 Практическая работа №18. Работа с файлом произвольного доступа. (в форме 
практической подготовки) 2  

Раздел 3. Программирование в объектно-ориентированной среде (с использованием ЭОР)  ОК 1-11 

ПК 2.1-2.4ЛР1-12,16-

19 

Тема 3.1.  
Основные 
принципы 
объектно-

ориентированного 
программирования 

1 История развития ООП.  2  

2 Базовые понятия: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные принципы 
ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  2  

3 Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный 
подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 2  

Тема 3.2 
Интегрированная 
среда разработчика 
Delphi 

1 Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды 
разработчика.  2  

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

3 Окно кода проекта. Форма и размещение на ней управляющих элементов. Панель 
компонентов и их свойства. 2  

4 Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров 
проекта. Компиляция и выполнение проекта. 2  

5 Этапы разработки объектно-ориентированного приложения.  Создание интерфейса 
пользователя. 2  



 

6 Практическая работа №19. Изучение интегрированной среды разработчика. Создание 

простого проекта. (в форме практической подготовки) 2  

7 Практическая работа №20. Создание проекта с использованием кнопочных 
компонентов. (в форме практической подготовки) 2  

8 Практическая работа №21. Создание проекта с использованием компонентов для 
работы с текстом (в форме практической подготовки) 2  

9 Практическая работа №22. Создание проекта с использованием компонентов ввода и 
отображения чисел, дат и времени. (в форме практической подготовки) 2  

10 Практическая работа №23. Создание проекта с использованием группы зависимых 
переключателей. (в форме практической подготовки) 2  

11 Практическая работа №24.Создание проекта с использованием полос прокрутки для 
ввода информации. (в форме практической подготовки) 4  

12 Практическая работа №25. Создание проекта с использованием компонентов 
стандартных диалогов и системы меню. (в форме практической подготовки) 4  

Тема 3.3   
Разработка 
оконного 
приложения 

1 Функциональная схема работы приложения. Создание простейшего приложения.  2  

2 Средства управления параметрами проекта и среды разработки. 2  

3 Практическая работа №26. Разработка оконного приложения. (в форме 
практической подготовки) 4  

4 Практическая работа №27. Разработка оконного приложения с несколькими 
экранами. (в форме практической подготовки) 4  

5 Практическая работа №28. Разработка многооконного приложения. (в форме 
практической подготовки) 4  

6 Практическая работа №29. Разработка многооконного приложения. (в форме 
практической подготовки) 4  

7 Практическая работа №30. Добавление в программы художественного оформления и 

специальных эффектов (в форме практической подготовки) 4  

8 Практическая работа №31. Использование событий и методов мыши. (в форме 
практической подготовки) 4  

Раздел 4. Программирование в консольной  среде С++   ОК 1-11 

ПК 2.1-2.4ЛР1-12,16-

19 

Тема 4.1. 
Знакомство с 

1 Интегрированная среда разработки CodeBlocks. Интерфейс консольной  среды 
программирования: характеристика, объекты.  2  



 

интегрированной  

средой разработки 
CodeBlocks, язык 
программирования 
С++ 

2 Панель компонентов. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. Выполнение 
проекта. Настройка среды и параметров проекта. 4  

3 Программирование на С++.  Элементарные конструкции языка. Структура программы на 
языке С++. Описание переменных. 4  

4 Типы данных в С++. Оператор присваивания. Базовые операторы ввода-вывода. 
Преобразование типов данных. 4  

5 Реализация линейных и разветвляющихся алгоритмов. Создание консольного 
приложения. Реализация циклических алгоритмов. Создание консольного приложения. 2  

6 Практическая работа №32. Объявление класса (в форме практической 
подготовки) 4  

7 Практическая работа №33. Создание экземпляров класса. (в форме практической 
подготовки) 4  

8 Практическая работа №34. Создание проекта с использованием класса (в форме 
практической подготовки) 4  

9 Практическая работа №35. Создание проекта с использованием класса. (в форме 
практической подготовки) 4  

Раздел 5. Машинный язык и язык ассемблера  ОК 1-11 

ПК 2.1-2.4ЛР1-12,16-

19 

Тема 5.1.  
Основные элементы 
языка 

1 Описание простых операндов и операндов выражений. Варианты расположения  
операндов команд ассемблера.  Операторы ассемблера. 2  

Тема 5.2. 
Разработка 
программ на 
ассемблере 

1 Создание программ на языке программирования ассемблер. 2  

2 Создание простой программы на ассемблере. Трансляция программы 
2  

Консультации  12  

Самостоятельная работа  6  

Промежуточная аттестация в ферме экзамена  6  

Всего 180  

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. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета программирования 

и баз данных. 
 

Оборудование учебного кабинета математики:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 
 персональный компьютер; 
 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 колонки. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории инструментальных средств 
разработки: персональные компьютеры (монитор, системный блок, клавиатура, мышь), 
комплект учебно-методической документации, программное обеспечение (оболочки 
языков программирования). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Для преподавателя: 
 

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

учебник для сред. проф. образования. –  М.: Издательский центр «Академия», 
2021. 

 

Дополнительные источники:  
1. Страуструп Б. Язык программирования Turbo Pascal (третье издание). – Спб., М.: 

"Невский диалект. Издательство "Бином", 2010. 

2. Эпштейн М.С.  Практикум по программированию: учебное пособие для сред. 
проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Лесневский А.С. Объектно-ориентированное программирование для 
начинающих. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 
 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Начало программирования. Форма доступа: http:www.pas1. ru 

2. Компьютерные видео уроки. Форма доступа:  
http://compteacher.ru/programming/delphi 

3. Книги по программированию. Форма доступа:  http://delphi-z.ru/books.html 

4. Программирование на Visual Basic. Форма доступа: 
http://vbnet.ru/articles/showarticle.aspx?id=99  

5. Самоучитель Visual Basic 6.0. Форма доступа:  http://vbzero.narod.ru/ 

6. Visual Basic .NET - Мультимедийный Обучающий Курс. Форма доступа: 
http://gratisfile.com/publ/140-1-0-13 

http://compteacher.ru/programming/delphi
http://vbnet.ru/articles/showarticle.aspx?id=99


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

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

результатов обучения  
использовать языки программирования, 
строить логически правильные и 
эффективные программы; 
знать: 

- наблюдение за выполнением практических 
работ 

- оценка выполнения практических работ 

- оценка выполнения заданий к 
самостоятельной работе 

общие принципы построения алгоритмов, 
основные алгоритмические конструкции; 
понятие системы программирования; 
основные элементы процедурного языка 
программирования, структуру 
программы, операции, управляющие 
структуры, структуры данных, файлы, 
кассы памяти; 
подпрограммы, составление библиотек 
программ; 
объектно-ориентированную модель 
программирования, понятие классов и 
объектов, их свойств и методов 

- контроль усвоения знаний студентов в 
форме контрольной работы; 
- проверка конспектов лекций; 
- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса; 
- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении тестирования; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме контрольной работы. 

 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» разработана с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (укрупненная группа 
специальностей - 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование, относящейся к укрупненной группе 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

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

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 ОК 
3 ОК 4 
ОК 5 ОК 
9 ОК 10 

Использовать нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
деятельности. 
Защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным 
и трудовым законодательством. 
Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
Находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию. 

Основные положения Конституции 
Российской Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации. 
Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности. 
Законодательные, иные нормативные 
правовые акты, другие документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
Организационно-правовые формы 
юридических лиц. 
Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности. 
Порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения. 
Правила оплаты труда. 
Роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения. 
Право социальной защиты граждан. 
Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника. 
Виды административных правонарушений 
и административной ответственности. 
Нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров 

 Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 

Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 



кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 Разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Владеть технологиями 
проведения сертификации 
программного средства. 

Технология установки и настройки сервера 
баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 
данных. 
Государственные стандарты и требования 
к обслуживанию баз данных. 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 
компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

  



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 
членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  4 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

Введение в предмет 
«Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2  

Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 1.  
Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений на 
примере 
предпринимательск
ой деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5ЛР1-12,13-19 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательского права. Формы собственности в РФ.  2 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная 
регистрация Гражданская правоспособность и дееспособность. 2 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы 
юридического лица. 
Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. 
Понятие и виды экономических споров. Иск.  

2 

Тема 2.  
Трудовые 
правоотношения 

 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5ЛР1-12,13-19 

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости 
населения. Государственные органы занятости населения, их права и 
обязанности. 

2 

Понятие трудового договора, его значение.  2 

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и 
порядок их предоставления.  
Понятие и условия выплаты заработной платы. 
Дисциплинарная и материальная ответственность  
Трудовые споры. 

2 

Практические занятия (в форме практической подготовки)  

Прием на работу, составление резюме. Приём на работу. Трудовой договор 2 



Тема 3.  
Правовые режимы 
информации 

Содержание учебного материала  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5ЛР1-12,13-19 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима 
информации и его разновидности.  2 

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. 2 

Понятие коммерческой тайны. 2 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 
телекоммуникационного права. Правовая характеристика информационно-

телекоммуникационных сетей.  
2 

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 
Правовое регулирование деятельности СМИ. 

Понятие информационной безопасности 
2 

Практические занятия (в форме практической подготовки)  

Гарантии и компенсации 2 

Тема 4 

Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала (с использованием ЭОР)  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 
7.5ЛР1-12,13-19 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. 
Основания административной ответственности.  
Понятие и виды административных правонарушений. Понятие и виды 
административных наказаний. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 32  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Правового 
обеспечения профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием и 
техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя (стол учительский – 1, стул – 1) 

Стол ученический – 18 

Стул ученический – 36 

Ноутбук – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

Доска меловая – 1 

Стенд – 3 

Шкаф для бумаг – 2,  

Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
Нормативно-правовые акты в действующем издании  

1. Конституция Российской Федерации 

2. Декларация о правах и свободах человека и гражданина Российской Федерации от 
22.11.91.  

3. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22.07.00.  
4. Конвенция Совета Европы “О защите личности в связи с автоматизированной 

обработкой персональных данных” от 28.01.81.  
5. Рекомендательный законодательный Акт “О принципах регулирования 

информационных отношений в государствах МПА СНГ” от 23.05.93.  
6. Федеральный закон №1-ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной подписи» 

7. Федеральный закон РФ № 128-ФЗ от 01.08.2001 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» 

8. Федеральный закон РФ № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» 

9. Закон РФ № 3523-1 от 23.09.1992  «О правовой охране программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных» 

10. Указ Президента РФ “О перечне сведений конфиденциального характера” от 
06.03.97 № 188.  

11. Закон РФ “О средствах массовой информации” от 27.12.91 № 2124-1 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами от 13.01.95 № 6-ФЗ; 
от 06.06.95 № 87-ФЗ; от 19.07.95 № 114-ФЗ; от 27.12.95 № 211-ФЗ).  

12. Федеральный закон РФ “О рекламе” от 18.07.95 № 108-ФЗ. 
13. Федеральный закон РФ “О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации” от 13.01.95 
№ 7-ФЗ.  

14. Модельный закон МПА СНГ “О защите персональных данных” от 16.10.99.  
15. Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах” от 09.07.93 № 5351 (в редакции 

Федерального закона РФ от 19.07.95).  
16. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 № 3517-1.  



17. Закон РФ “О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных” от 23.09.92 № 
35231.  

18. Закон РФ “О правовой охране топологий интегральных микросхем” от 23.09.92 № 
3526-1.  

19. Федеральный закон РФ “Об информации, информатизации и защите информации” 
от 20.02.95 № 24-ФЗ.  

20. Федеральный закон РФ “Об обязательном экземпляре документов” от 29.12.94 № 
77-ФЗ.  

21. Основы законодательства Российской Федерации “Об Архивном фонде Российской 
Федерации и архивах” от 07.07.93 № 5341-1.  

22. Федеральный закон РФ “О библиотечном деле” от 29.12.94 № 78-ФЗ.  
23. Федеральный закон РФ “Об участии в международном информационном обмене” 

от 04.07.96 № 85-ФЗ.  
24. Федеральный закон РФ “О связи” от 16.02.95 № 15-ФЗ.  
25. Закон РФ “О сертификации продукции и услуг” от 10.06.93 № 5151-1 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.95 № 211-ФЗ).  
26. Закон РФ “О безопасности” от 05.03.92 № 2446-1 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными Законом РФ от 25.12.92 № 4235-1 и Указом Президента РФ от 24.12.93).  
27. Закон РФ “О государственной тайне” от 21.07.93 № 5485-1 (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом РФ от 06.10.97 № 131-ФЗ).  
28. Федеральный закон РФ “Об органах федеральной службы безопасности в 

Российской Федерации” от 03.04.95 № 40-ФЗ.  
29. Закон РФ “О федеральных органах правительственной связи и информации” от 

19.02.93 № 4524-1 (с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 24.12.93).  
30. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
31. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.  
32. Уголовный кодекс Российской Федерации.  
33. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Утверждена 

Указом Президента РФ от 17.12.97 № 1300 (в редакции Указа Президента РФ от 10.01.00 
№ 24).  

34. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Подписана 
Президентом РФ 09.09.00. 
 

Основные источники:  
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
специальности СПО. - М. Академия, 2021. - 224 с.  ISBN 978-5-4468-5794-4. 

 

Дополнительные источники: 
1. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К. Р.. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник. - М.: Форум, 2009. - 336 с. ISBN 978-5-8199-0400-8. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
студ. сред. проф. учебн. заведений / В.В.Румынина., М.: Академия, 2010. - 192 с ISBN 978-

5-7695-6722-3 

3. Агапов А. Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Использовать нормативные 
правовые акты в профессиональной 
деятельности. 
- Защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством. 
- Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
- Находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

•Компьютерное 
тестирование на 
знание 
терминологии по 
теме; 
•Текущий тестовый 
контроль. 

•Контрольная работа 
№1 

Самостоятельная 
работа. 
•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: 
- Основные положения 
Конституции Российской Федерации. 
- Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации. 
- Понятие правового регулирования 
в сфере профессиональной 
деятельности. 
- Законодательные, иные 
нормативные правовые акты, другие 
документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
- Организационно-правовые формы 
юридических лиц. 
- Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности. 
- Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности. 
- Порядок заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения. 
- Правила оплаты труда. 
- Роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения. 
- Право социальной защиты 



граждан. 
- Понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника. 
- Виды административных 
правонарушений и 
административной ответственности. 
- Нормы защиты нарушенных прав 
и судебный порядок разрешения 
споров. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 
года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 
Данную программу возможно использовать при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям, входящим в Укрупненную группу 
профессий, специальностей и направлений подготовки 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу (ОП.06). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

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 нее в 
добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 

 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и 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 осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) 
для осуществления профессиональной деятельности. 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей. 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных 
задач деятельности применительно к различным контекстам. 
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 
Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную 
информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с 
задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов собственной 
деятельности и указывает субъективное значение результатов 
деятельности. 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности. 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения четко определенных, 
сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 
деятельности. 

  



 

 

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

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 
Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение 
результатов деятельности. 
Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами. 
 

 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на 
государственном языке с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста. 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 
учетом особенностей и различий социального и культурного 
контекста. 
Создает продукт письменной коммуникации  определенной 
структуры  на государственном языке.  
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации 
на государственном языке в зависимости от цели, содержания и 
адресата. 

ОК 06.  
Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  закон 
и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера, 
волонтерском движении.  
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических 
норм и общечеловеческих ценностей. 
Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и сохранению 
окружающей среды. 
Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека. 
Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным 



 

 

действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Классифицирует оздоровительные системы физического 
воспитания, направленные  на укрепление здоровья, профилактике 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни.  
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет 
правила безопасности жизнедеятельности. 
Составляет свой индивидуальный комплекс физических 
упражнений для поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  
Организовывает собственную деятельность по укреплению 
здоровья и физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск. 
Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе оценки достоверности 
(противоречивости) полученной информации для решения 
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с 
использованием современного оборудования и программного 
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области будущей 
профессиональной деятельности на государственном языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический минимум 
для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 
направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной терминологией,  
самостоятельно совершенствует устную и письменную речь и 
пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста, понимает 
содержание инструкций и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает 
поставленную цель на задачи. 
Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в 
рамках предпринимательской  деятельности. 
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей 
профессиональной деятельности. 

 



 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

ЛР 12 



 

 

своими детьми и их финансового содержания 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

В том числе в форме практической подготовки - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.Чрезвычйные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.  ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 ЛР1-12 

Тема 1.1. Основы 
обеспечения безопасности 
человека на производстве 
и быту 

 

Тематика теоретических занятий (с использованием ЭОР)  

1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 
реализации. 

2 

2. Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 2 

3. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 2 

Тема 1.2. 
Организационные и 
правовые основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях 

Тематика теоретических занятий  

1. Понятие устойчивости работы объектов экономики в условиях  чрезвычайных 
ситуаций.  
Пути и способы повышения устойчивости работы объектов  экономики. 

4 

Тема 1.3. 
Организация гражданской 
обороны 

 

Тематика теоретических занятий (с использованием ЭОР)  

1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 2 

2. Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства коллективной защиты 
от оружия массового поражения. 2 

Тема 1.4. 
Защита населения и 
территорий при авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах 

Тематика теоретических занятий  

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

4 

Тематика практических занятий  

Способы защиты и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. Подготовка 
данных и  определение порядка использования инженерных сооружений для 2 



 

 

 защиты от ЧС. Планирование  и  организационные вопросы выполнения 
эвакуационных мероприятий 

Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного 
поражения 

2 

Особенности химического  оружия. Действия населения в очаге химического 
поражения 

2 

Биологическое оружие. Действия населения  в очаге биологического поражения 2 

Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности 2 

Раздел 2. Основы военной службы  ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 ЛР1-12 

Тема 2.1. 
Тактическая подготовка  

Тематика практических занятий 5 

1.1. Обязанности солдата в бою. Способы и приемы передвижения на поле боя. 1 

1.2. Действия солдата в наступлении 2 

1.3. Действия солдата в обороне. 2 

Тема 2.21. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая защита 

Тематика практических занятий 2 

2.1. Приемы и способы радиационной, химической и биологической защиты войск 1 

2.2.Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными 
(отравляющими) веществами 

1 

Тема 2.3. 
Общевоинские уставы  
ВС   РФ 

Тематика практических занятий 8 

3.1.Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих ВС РФ. 1 

3.2.Размещение военнослужащих 1 

3.3. Распределение времени и повседневный порядок в воинской части. 1 

3.4.Суточный наряд. 2 

3.5.Организация караульной службы. 3 

Тема 2.4. 
Огневая подготовка 

Тематика практических занятий 10 

4.1. Назначение, боевые свойства, устройство стрелкового оружия и ручных 
осколочных гранат. 

1 

4.2.Разборка и сборка автомата Калашникова, работа частей и механизмов при 
стрельбе. 

2 

4.3. Осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 2 

4.4. Изготовка к стрельбе лежа и производство стрельбы. 1 

4.5. Меры безопасности при выполнении учебных стрельб из стрелкового оружия. 1 

4.6.Метание ручных осколочных гранат. 1 

4.7.Выполнение упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия. 2 



 

 

Тема 2.5 

Строевая подготовка 

 

Тематика практических занятий 7 

5.1.Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 2 

5.2. Воинское приветствие без оружия на месте и в движении. 2 

5.3. Подход к начальнику и отход от него. 1 

5.4. Строи отделения. 1 

5.5. Строи взвода. 1 

Тема 2.6. 
Физическая подготовка 

 

Тематика практических занятий 6 

6.1.Комплексы утренней физической зарядки. 2 

6.2. Упражнения на спортивных снарядах. 2 

6.3. Преодоление полосы препятствий. 2 

Самостоятельная 
работа 

 
2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего  70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются следующие 
специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный 
оборудованием: 

 столы ученические; 
  стулья ученические; 
 стол преподавателя;  
 стул преподавателя; 
  шкаф, тумбочка; 
 ученическая доска; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением: Интегрированный пакет 

MS Office, Power Point, локальная кабельная сеть; 
  экран; 
 мультимедийный проектор; 
 компьютерные презентации на изучаемые темы; 
 УМК по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
 тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 
компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша»; 

 образцы  средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор 
химической разведки, компас-азимут, дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности); 

 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 
пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

 аптечка индивидуальная АИ-2;  

 комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

 сумка санитарная;  
 носилки; 
 образцы средств пожаротушения (СП); 
 макет автомата Калашникова. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники учебной литературы:  
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2021. — 176 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 
9-е изд., стер. – М: КНОРУС, 2021. − 192 с. (электронно-библиотечная система book.ru) 

 

Дополнительные источники: 
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1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В. В. Шахбазян. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2015. ─ 336 ч. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 
9-е изд., стер. – М: КНОРУС, 2017. − 192 с. (электронно-библиотечная система book.ru) 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. Микрюков. — М: КНОРУС, 
2016. — 283 с. (электронно-библиотечная система book.ru) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

2. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

3. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Методы оценки 

Знания  

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 

Устный опрос  

Основы военной службы и обороны государства Устный опрос, тестовый 
контроль 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны Устный опрос, тестовый 
контроль 

Способы защиты населения от оружия массового поражения Устный опрос, тестовый 
контроль 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах 

Тестовый контроль 

 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу 
и поступления на нее в добровольном порядке 

Устный опрос 

Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО 

Устный опрос 

Область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы 

Тестовый контроль 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим Устный опрос, тестовый 
контроль 

Умения:  

Организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Тестовый контроль; оценка   
результатов выполнения   
практической   работы 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
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 №1 

Предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

 

Тестовый контроль; оценка   
результатов выполнения   
практических  работ 

№1, 2  
Применять первичные средства пожаротушения 

 

Оценка результатов 
выполнения   практической  

работы 

№ 2 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности 

Тестовый контроль 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ 

№ 3-15 

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

Тестовый контроль 

 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ № 18-23 

 





Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года №1547 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 
регистрационный №44936).  

Содержание программы реализуется в процессе освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07  
Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную 
группу  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Организация - разработчик:  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 

Дисциплина Экономика отрасли является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  09.02.07 Информационные системы 
и программирование, входящей в укрупненную группу 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 04,  
ОК 05,  
ОК 09,  
ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 11.1. 

- находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 
- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 
организации. 

 

- общие положения 
экономической теории; 
- 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. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 
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традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 84 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с 
преподавателем 

64 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) 20 

Консультации не предусмотрено 

В том числе в форме практической подготовки 4 

 Самостоятельная  работа обучающегося 

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 
задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных 
и индивидуальных работ; 
формирование и усвоение содержания теоретического 
материала, используя информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
др.); 
подготовка сообщений 

2 

Консультации  12 

Промежуточная  аттестация –  экзамен 6 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП. 07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в часах Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. Общие положения 
экономической теории 

Содержание учебного материала (с использованием ДО и ЭОР) 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 
11.1.ЛР 1-12,16-

19 

1 Предмет и методы экономической теории. Общие положения 
экономической теории. 

2 История   развития экономической теории.  

Тема 2. Общие основы 
функционирования 

субъектов хозяйствования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 11.1. 
ЛР 1-12,16-19 

1 Отрасль в системе национальной экономики. Понятие «предприятие» 
Классификация предприятий. 

Тема 3. Организация 
производственного и 

технологического 
процессов 

Содержание учебного материала (с использованием ДО и ЭОР) 2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 11.1. 
ЛР 1-12,16-19 

1 Характеристика производственного процесса. Производственный 
цикл. 

Практические занятия 

1. Практическое занятие № 1 Расчет основных показателей 
производственной программы. Находить и использовать 
необходимую экономическую информацию. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с литературой. 
Формирование и усвоение содержания теоретического материала, 
используя информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.). 
Составление электронных презентаций. 
Выполнение домашних заданий в виде подготовки сообщений. 

0,5 
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Тема 4. Материально-

технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 11.1. 
ЛР 1-12,16-19 

1 Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 
Показатели эффективного использования и воспроизводства 
основного капитала. 

2 Износ и амортизация основного капитала. 
3 Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и 

структура оборотного капитала. 
Практические занятия (в форме практической подготовки) 
1. Практическое занятие № 2 Определение показателей эффективности 

использования основного капитала. Расчет  по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 

2. Практическое занятие № 3 Определение показателей эффективности 
использования оборотного капитала. Расчет  по принятой 
методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 

4 

Тема 5. Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 
современных условиях 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 11.1. 
ЛР 1-12,16-19 

1 Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация.  
2 Понятие и состав издержек производства и обращения. 

Классификация затрат по признакам. 
3 Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок 

ценообразования. 
Практические занятия 

1. Практическое занятие № 4 Расчет   заработной   платы   по   каждой  
категории работающих. 

2. Практическое занятие № 5 Составление калькуляции и сметы затрат. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с литературой. 
Формирование и усвоение содержания теоретического материала, 
используя информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.). 
Составление электронных презентаций. 
Выполнение домашних заданий в виде подготовки сообщений. 

0,5 
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Тема 6. Финансовый 
результат деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 11.1. 
ЛР 1-12,16-19 

1 Доход предприятия, его сущность и значение. Виды рентабельности. 

Тема 7. Методика 
разработки бизнес-плана 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 11.1. 
ЛР 1-12,16-19 

1 Сущность планирования, виды планов, структура бизнес – плана, 
методика разработки бизнес-плана. 

2 Повторительно-обобщающее занятие по разделам. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с литературой. 
Формирование и усвоение содержания теоретического материала, 
используя информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.). 
Составление электронных презентаций. 
Выполнение домашних заданий в виде подготовки сообщений. 

1 

Тематика курсовой работы: 
1. Структура национальной экономики и ее развитие на современном этапе. 
2. Производственное предприятие и его характеристика как основного звена экономики. 
3. Механизм функционирования предприятия в конкурентной среде. 
4. Развитие предпринимательства в РФ (регионах), его сферы и формы. 
5. Создание и юридическое оформление нового предприятия (фирмы) 
6. Реорганизация и прекращение деятельности предприятия (фирмы) 
7. Роль малого бизнеса в современных условиях и перспективы развития 

8. Законодательные основы создания и особенности функционирования различных организационно-

правовых форм хозяйствования. 
9. Механизм функционирования организационно-экономических форм предпринимательства (на 
примере одной из форм). 
10. Франчайзинг как форма взаимоотношений крупного и мелкого предпринимательства 

11. Предпринимательский риск, методы его определения и пути снижения. 
12. Производственная структура предприятия и направления ее совершенствования. 
13. Рабочее место – как основной производственный элемент предприятия 

20 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,ПК 11.1. 
ЛР 1-12,16-19 
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14. Организационные структуры управления предприятием и их развитие. 
15. Производственный цикл, экономическое значение совершенствования его структуры. 
16. Типы производства и их взаимосвязь с себестоимостью продукции. 
17. Основное производство предприятия и его характеристика. 
18. Производственный процесс на предприятии и принципы его организации 

19. Вспомогательное производство предприятия и его характеристика. 
20. Материально-техническое обеспечение предприятия и система сбыта продукции. 
21. Основной капитал предприятия и его оценка. 
22. Амортизационная политика и ее влияние на обновление основных средств. 
23. Проблемы и направления повышения эффективности использования основных средств предприятия. 
24. Оборотные средства и их роль в обеспечении производственного процесса на предприятии. 
25. Методы определения потребности предприятия в оборотных средствах. 
26. Проблемы и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия. 
27. Роль логистики в управлении материальными потоками 

28. Значение нематериальных активов для эффективного развития предприятия 

29. Трудовые ресурсы предприятия и обоснованность планирования их численности. 
30. Оценка эффективности использования рабочего времени 

31. Основы организации оплаты труда на предприятии и их развитие в рыночной среде. 
32. Формы и системы оплаты труда и особенности их применения. 
33. Производительность труда как показатель эффективности использования трудовых ресурсов 

34. Производственная программа и ее место в системе планирования на предприятии. 
35. Производственная мощность и ее значение в эффективном функционировании предприятии. 
36. Издержки производства и их место в системе управления предприятием. 
37. Себестоимость продукции предприятия и основные пути ее снижени 

38. Ценовая политика предприятия, ее цели, задачи и механизм разработки. 
39. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия. 
40. Инвестиционная политика организации в современных условиях 

41. Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств 

42. Производственное планирование на предприятии. 
43. Бизнес-план и его роль в планировании предпринимательской деятельности. 
44. Система маркетинга как фактор повышения устойчивости организации в современных условиях 

45. Реклама в маркетинговой практике и оценка эффективности рекламной кампании 

46. Финансовые ресурсы предприятия и принципы их организации 

47. Управление формированием прибыли предприятия. 
48. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия. 
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49. Экологический фактор в работе организации 

50. Внешнеэкономическая деятельность организации 

 

Консультации  12  

Экзамен  6  

Общее количество часов  84  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   
кабинета -  Социально-экономических дисциплин; лабораторий – «не 
предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Экономика отрасли»; 
сборники задач по дисциплине «Экономика отрасли». 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 
проектор, учебная программа – Конструктор тестов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   интернет-ресурсов,   
дополнительной литературы. 
 

3.2.1. Печатные издания 

1.Горфинкель В. Я., Швандер В. А. Экономика предприятия: Учебник/В. Я. 
Горфинкель. - М.: Юрайт, 2021. - 688 с. 
2. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) / В.К. Скляренко и 
др. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 256 c. 

3.Чечевицина Л. Н. Экономика предприятия: Учебник/ Чечевицына Л.Н.,  
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационно-справочная система «В помощь студентам». Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

2. Электронно – библиотечная система. Режим доступа: 
http://znanium.com/spec/catalog/author 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/spec/catalog/author
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- общие положения 
экономической теории; 
- 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. 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы 
с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, 
необходимые умения не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

- Тестирование 

- Самостоятельная 
работа 

- Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
обучающегося) 
- Оценка 
выполнения 
практического 
задания 

- Подготовка и 
выступление с 
сообщением, 
презентацией 

 
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; 
- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-

экономические показатели 
деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 





Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года №1547 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 
регистрационный №44936).  
 

Организация - разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено Протоколом Методическим советом № 5 от 
16.06.2022 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

09.02.07 Информационные системы и программирование и на основе примерной 
основной образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в 
реестре: 11/05/2017, реквизиты решения о включении ПООП в реестр: протокол № 9 от 
30.03.2017) входящей в укрупнённую группу профессий 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника.  

 

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: 
- проектировать реляционную базу данных;  
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы теории баз данных;  
- модели данных;  
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 
- изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  
- основы реляционной алгебры;  
- принципы проектирования баз данных; 
- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
- средства проектирования структур баз данных;  
- язык запросов SQL. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 
предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
информации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов. 
 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, ЛР 8 



 

 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

 теоретическое обучение 80 

     практические занятия 22 

В том числе в форме практической подготовки 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

выполнение рефератов  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 
понятия баз 

данных  

Содержание учебного материала 10  

1. Основные понятия теории БД. Базы данных и информационные 
системы. Основные определения. Этапы развития технологий обработки 
данных. Системы управления базами данных. Основные функции СУБД. 

4 

ПК 11.1 - ПК 11.6, 
ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 

10 ЛР1-12,16-19 

2. Технологии работы с БД. Архитектура базы данных. Физическая и 
логическая независимость. 6 

Тема 2. 
Взаимосвязи в 

моделях и 
реляционный 

подход к 
построению 

моделей 

Содержание учебного материала 18  

1. Логическая и физическая независимость данных. Понятие модели 
данных. Теоретико-графовые модели данных: иерархическая модель, 
сетевая модель. Реляционная модель. Многомерная модель данных. 
Объектно-ориентированная модель. 

6 

ПК 11.1 - ПК 11.6, 
ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 

10 ЛР1-12,16-19 

2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных. Особенности 
реляционной модели данных: основные понятия и компоненты, свойства 
отношений. Основы реляционной алгебры. Индексирование. Связывание 
таблиц. Понятие ссылочной целостности Принципы поддержки 
целостности в реляционной модели данных. 

6 

3. Реляционная алгебра. Основные понятия реляционной алгебры. 
Замкнутость реляционной алгебры. Ограничения на операции. Операции 
реляционной алгебры. 

6 

Тема 3 Этапы 
проектирования 
баз данных  
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  

1. Основные этапы проектирования БД. Задачи и основные этапы 
проектирования баз данных. Анализ предметной области.  4 

ПК 11.1 - ПК 11.6, 
ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 

10 ЛР1-12,16-19 2. Концептуальное проектирование БД. Концептуальное моделирование. 
Логическое проектирование и физическая модель баз данных. 6 

3. Нормализация БД. Нормальные формы: первая нормальная форма, 
вторая нормальная форма, третья нормальная форма, нормальная форма 
Бойса-Кодда, четвертая нормальная форма, пятая нормальная форма, 
доменно-ключевая нормальная форма, шестая нормальная форма. 

6 



 

 

Тема 4 
Проектирование 

структур баз 
данных  

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Средства проектирования структур БД. Роль проектирования данных в 
жизненном цикле информационных систем.  Составные части процесса 
проектирования данных.  Наиболее популярные средства проектирования 
данных. 

6 

ПК 11.1 - ПК 11.6, 
ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 

10 ЛР1-12,16-19 

2 Организация интерфейса с пользователем. Разработка 
пользовательских интерфейсов. Организация интерфейса с пользователем. 4 

Тема 5. 
Организация 
запросов SQL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24  

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 
Введение в язык SQL. Работа с таблицами. Ограничения целостности. 
Выборка данных. Изменение данных 

4 ПК 11.1 - ПК 11.6, 
ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 

10 ЛР1-12,16-19 

2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы 
манипулирования данными. Хранимые процедуры и триггеры. Работа с 
индексами. Генераторы. 

4 

3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 

Формирование запросов на языке SQL. DML: Команды модификации 
данных. DML: Выборка данных. DML: Выборка из нескольких таблиц. 
DML: Вычисления внутри SELECT. 

6 

4. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL. 

DML: Вычисления внутри SELECT. Использование представлений. 
Другие возможности SQL. 

6 

5. Сортировка и группировка данных в SQL. DML: Группировка данных. 

DML: Сортировка данных. DML: Операция объединения. 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 22  

5. Практическая работа №5 «Создание проекта БД. Создание БД. 
Редактирование и модификация таблиц» 

2 

6. Практическая работа №6 «Редактирование, добавление и удаление 
записей в таблице. Применение логических условий к записям. Открытие, 
редактирование и пополнение табличного файла». 

2 

7. Практическая работа №7 «Создание ключевых полей. Задание индексов. 
Установление и удаление связей между таблицами». 

2 

8. Практическая работа №8 «Проведение сортировки и фильтрации данных. 
Поиск данных по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице». 

2 

9. Практическая работа №9 «Работа с переменными. Написание 2 



 

 

программного файла и работа с табличными файлами. Заполнение массива 
из табличного файла. Заполнение табличного файла из массива». 

10. Практическая работа №10 «Добавление записей в табличный файл из 
двумерного массива. Работа с командами ввода-вывода. Использование 
функций для работы с массивами». 

2 

11. Практическая работа №11 «Создание меню различных видов. 
Модификация и управление меню». 

2 

12. Практическая работа №12 «Создание рабочих и системных окон. 
Добавление элементов управления рабочим окном» 

2 

13. Практическая работа №13 «Создание файла проекта базы данных. 
Создание интерфейса входной формы. Использование исполняемого 
файла проекта БД, приемы создания и управления». 

2 

14. Практическая работа №14 «Создание формы. Управление внешним видом 
формы». 

2 

15. Практическая работа №15 «Задание значений и ограничений поля. 
Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового 
типа и типа дата» 

2 

Самостоятельная работа  8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 110  

 

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 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Информатики 
и информационных технологий, информационных систем и технологий в 
профессиональной деятельности, основ компьютерного моделирования», лаборатории 
«Информатики и информационных технологий»; подготовка самостоятельной работы 
обучающихся осуществляется в библиотеке с читальным залом и с выходом в сеть 
Интернет.   
 

Оборудование учебного кабинета «Информатики и информационных технологий, 
информационных систем и технологий в профессиональной деятельности, основ 
компьютерного моделирования»:  

- посадочные места по количеству обучающихся: ученические столы и стулья; 
- стол, стул для преподавателя; 

- аудиторная доска; 
- комплект учебно-методических пособий, пособия на печатной основе 

(дидактические материалы, и т.д.); комплект учебно-наглядных пособий 
(коллекции цифровых образовательных ресурсов по дисциплине);  

- стационарные стенды; 
- шкафы для хранения учебно-методических средств. 

 

Технические средства обучения:  
- мультимедийный комплекс;  
- ноутбук 

 

Оборудование лаборатории «Информатики и информационных технологий» и рабочих 
мест лаборатории:  

- посадочные места обучающихся: ученические столы и стулья; 
- стол, стул для преподавателя; 

- аудиторная доска; 
- комплект учебно-методических пособий, пособия на печатной основе 

(дидактические материалы, и т.д.); комплект учебно-наглядных пособий 
(коллекции цифровых образовательных ресурсов по дисциплине);  

- стационарные стенды; 
- шкафы для хранения учебно-методических средств. 

 

Технические средства обучения: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся: компьютерные 

столы, стулья, компьютеры; 
- принтер; 
- мультимедийный комплекс. 

 

Специальные условия для получения среднего профессионального образования 
обучающимися с ОВЗ. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

-индукционная система, 
-сенсорный информационный киоск. 

Для лиц с нарушениями зрения: 



 

 

- сенсорные моноблоки, 
-электронный видеоувеличитель, 
-мультимедийная система, 
-документ-камера, 
-сенсорный информационный киоск. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 -сенсорные моноблоки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник / 

В.М.Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2021. – 214 с. 
2. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2021. – 224 с. 

3. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.:  ОИЦ «Академия» 2021. - 

224 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка 

приложений баз данных в InterBase. 3-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 456 с. 
2. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: Вильямс, -

Т.1, 2012. – 398 с. 
3. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-СПб.:Питер, 

2014. – 294 с. 
4. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2014. – 342 с. 

5. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : 
Издательский дом «Вильямс», 2013. – 476 с. 

6. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2014. – 302 с. 
7. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2016. – 596 с. 
8. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2016. – 378 с. 
9. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в Интернете 

— техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 2015. – 398 с. 
 

Информационные источники: 
Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru. Дата обращение 31.08.2017 г. 
2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru. Дата 

обращение 31.08.2017 г. 
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. Дата обращение 31.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 
 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

- правильность организации 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда и 
техники безопасности; 

- правильность подключения и 
настройки кабельной системы 
персонального компьютера в 
соответствии с руководством 
пользователя; 

- правильность подключения и 
настройки периферийных устройств 
в соответствии с их видом и 
назначением;  

- правильность подключения и 
настройки мультимедийного 
оборудования с учётом его 
интерфейса, назначения, 
возможностей и правил 
эксплуатации; 

- правильность настройки 
основных компонентов 
графического интерфейса 
операционной системы в 
соответствии с технологической 
документацией;  

- правильность настройки 
основных компонентов 
специализированных программ-

редакторов; 

Оценка результатов 
деятельности обучающихся:  
- при выполнении и защите 
практических работ: 
- при выполнении работ  при 

прохождении учебной 
практики (производственного 
обучения). 

ПК 11.2 
Проектировать 
базу данных на 
основе анализа 
предметной 
области 

- правильность проведения 
съемки и передачи цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на персональный 
компьютер; 

- ввод цифровой и аналоговой 
информации в персональный 
компьютер с различных носителей, 
периферийного и мультимедийного 
оборудования на основе принципов 
цифрового представления звуковой, 
графической, видео и 

Оценка результатов 
деятельности обучающихся: 

- при выполнении и защите 
практических работ; 
- при выполнении работ  при 

прохождении учебной 
практики (производственного 
обучения). 



 

 

мультимедийной информации; 
- качество сканирования 

прозрачных и непрозрачных 
оригиналов; 

   - качество сканирования и 
распознавания текстовых 
документов с помощью программ 
распознавания текста; 

- качество и производительность 
распечатки, копирования и 
тиражирования документов на 
принтере и других периферийных 
устройствах вывода; 

- точность и скорость управления 
файлами данных на локальных, 
съемных запоминающих 
устройствах; 

ПК 11.3 
Разрабатывать 
объекты базы 
данных в 
соответствии с 
результатами 
анализа 
предметной 
области 

- конвертирование медиафайлов 
в различные форматы в 
соответствии с видами и 
параметрами основными методами; 

- правильность экспорта и 
импорта файлов в различные 
программы-редакторы; 

Оценка результатов 
деятельности обучающихся: 

- при выполнении и защите 
практических работ: 

- при выполнении работ  
при прохождении учебной 
практики (производственного 
обучения). 

ПК 11.4 
Реализовывать 
базу данных в 
конкретной 
системе 
управления базами 
данных 

- качество создания и 
редактирования графических 
объектов с помощью программ для 
обработки векторной графики; 

- качество создания и 
редактирования графических 
объектов с помощью программ для 
обработки растровой графики; 

- качество обработки аудио-  

контента и медиафайлов средствами 
звуковых редакторов; 

- качество обработки 
визуального контента и 
медиафайлов средствами видео-

редакторов; 

Оценка результатов 
деятельности обучающихся: 

- при выполнении и защите 
практических работ: 

- при выполнении работ  
при прохождении учебной 
практики (производственного 
обучения). 

ПК 11.5 
Администрировать 
базы данных 

-  качество и скорость создания 
видеороликов из исходных 
визуальных, аудио- и 
мультимедийных компонентов; 

- качество и скорость создания 
презентаций, слайд-шоу, 
медиафайлов и другой итоговой 
продукции из исходных аудио-

визуальных и мультимедийных 
компонентов; 

- качество воспроизведения 

Оценка результатов 
деятельности обучающихся: 

- при выполнении и защите 
практических работ: 

- при выполнении работ  
при прохождении учебной 
практики (производственного 
обучения). 



 

 

аудио-, визуального контента и 
медиафайлов средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного оборудования; 

- правильность использования 
мультимедиа-проектора 
для демонстрации содержимого 
экранных форм с персонального 
компьютера; 

- точность и скорость управления 
файлами данных на дисках 
локальной компьютерной сети и 
в сети Интернет; 

- скорость, техничность и 
результативность осуществления 
навигации по ресурсам, поиска, 
ввода и передачи данных с 
помощью технологий и сервисов 
сети Интернет; 

- правильность ведения отчетной 
и технической документации 

ПК 11.6 Защищать 
информацию в базе 
данных с 
использованием 
технологии защиты 
информации 

- правильность организации 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда и 
техники безопасности; 
- соблюдение требований к 
управлению медиатекой цифровой 
информации; 
использование новых технологий 
сервисов сети Интернет для поиска, 
вода и передачи данных 

Оценка результатов 
деятельности обучающихся: 
- при выполнении и защите 
практических работ: 
Практическая работа №1 
«Определение объемов 
различных носителей 
информации»; Практическая 
работа №2 

«Измерение и хранение 
информации»; Практическая 
работа №3 «Хранение 
информации»; Практическая 
работа №4 «Создание 
медиатеки»; Практическая 
работа №5 «Работа с 
поисковыми системами сети 
Интернет» 

- при выполнении работ  при 
прохождении учебной 
практики (производственного 
обучения). 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 

- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части;  

- интегративная оценка 
результатов наблюдений 
всех преподавателей за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 



 

 

применительно к 
различным 
контекстам. 

- определять этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  
- реализовать составленный 
план; 
-  оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
- основные источники 
информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смежных 
областях;  
- методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  
- структуру плана для решения 
задач;  
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

освоения образовательной 
программы; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях,   в 
процессе педагогической 
практики, результаты 
самостоятельной работы 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- определять задачи для поиска 
информации;  
- определять необходимые 
источники информации;  
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую 
информацию;  
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  
- оценивать практическую 
значимость результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска. 
- номенклатура информационных 
источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  
- приемы структурирования 
информации;  
- формат оформления результатов 

интегративная оценка 
результатов наблюдений 
всех преподавателей за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях,   в 
процессе педагогической 
практики, результаты 
самостоятельной работы 



 

 

поиска информации. 
ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

- организовывать работу коллектива 
и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 
- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности;  
- основы проектной деятельности. 

интегративная оценка 
результатов наблюдений 
всех преподавателей за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях,   в 
процессе педагогической 
практики, результаты 
самостоятельной работы 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

- особенности социального и 
культурного контекста;  
- правила оформления документов 
и построения устных сообщений 

интегративная оценка 
результатов наблюдений 
всех преподавателей за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях,   в 
процессе педагогической 
практики, результаты 
самостоятельной работы 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
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 

интегративная оценка 
результатов наблюдений 
всех преподавателей за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях,   в 
процессе педагогической 
практики, результаты 
самостоятельной работы 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы;  
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные 
темы;  
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
-  писать простые связные сообщения 

интегративная оценка 
результатов наблюдений 
всех преподавателей за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 
- наблюдение и оценка на 
практических занятиях,   в 
процессе педагогической 
практики, результаты 
самостоятельной работы 



 

 

на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  
- лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности;  
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 
ОК 04-

ОК 05, 
ОК 09- 

ОК 10; 
ПК 1.4-

ПК 1.5, 
ПК 3.5, 
ПК 5.4 

Применять требования нормативных актов 
к основным видам продукции (услуг) и 
процессов. 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской 
Федерации. 

 

Правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

Основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 
стандартов. 

Показатели качества и методы их 
оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в 
области сертификации. 

Организационную структуру 
сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Объем образовательной программы  44 

в том числе: 
теоретическое обучение 34 

практические занятия  10 

В том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 
стандартизации 

 

Содержание учебного материала (с использованием ДО и ЭОР) 18 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 

ПК 3.5, 
ПК 5.4. ЛР1-12,16-

19 

 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и 
безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований 
международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 
структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств 
информационных технологий 

 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета 
ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель 
функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 
Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных 
организациях. 
Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок 
разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных 
требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государственным 
стандартам. Нормоконтроль технической документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 
технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем 
менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных 
стандартов в сфере средств информационных технологий. 
Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, 
межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 
Независимых Государств и других национальных организациях. 
Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и 



национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 
Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента 
качества. Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международные 
стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5-

2012. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила 
построения, изложения, оформления и обозначения 

2 

 

Перевод национальных неметрических единиц измерения в единицы СИ 2  

Тема 2. Основы 
сертификации 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 3.5, 
ПК 5.4. ЛР1-12,16-

19 

 

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

Организационно-методические принципы сертификации. Деятельность ИСО в области 
сертификации. Деятельность МЭК в сертификации.  

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 
информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения 
информационной безопасности процессов переработки информации.  

 

Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере 
информационной безопасности. Система менеджмента информационной безопасности.  

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификация 
информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Анализ нормативной документации в области сертификации продукции и услуг в РФ. 
Работа с программой Консультант-Плюс 

2 
 

Изучение порядка проведения сертификации потребительских товаров и правил 
заполнения бланков сертификата 

2 
 

Тема 3. Техническое 
документоведение 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02,  
ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10; 
ПК 1.4,ПК 1.5, 
ПК 3.5, ПК 5.4. 
ЛР1-12,16-19 

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и 
технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов 
по информационным системам. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 

Изучение технической документации по изготовление и оформлению (в форме 
практической подготовки) 2 

 

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 46  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, необходимая для проведения 
практических занятий методическая и справочная литература (в т.ч. в электронном в виде), 
техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
мультимедийные презентации. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 
для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. –М.:  
ООО «КноРус» 2021. 

2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
регулирование  -М.: ОИЦ «Академия», 2021. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141 

Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Д.Д.Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, устный 
индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в форме 
тестирования 

 

Правовые основы метрологии, 
стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

Основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов. 

Показатели качества и методы их 
оценки. 

Системы качества. 

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


Основные термины и определения в 
области сертификации. 

Организационную структуру 
сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

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. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

 

Применять требования 
нормативных актов к основным 
видам продукции (услуг) и 
процессов. 

Применять документацию систем 
качества. 

Применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации. 

 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

 

 





Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года №1547 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 
регистрационный №44936).  

Содержание программы реализуется в процессе освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07  
Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную 
группу  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

Организация - разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено Протоколом Методическим советом № 5 от 
16.06.2022 г. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Общая характеристика программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование укрупнённой группы профессий и 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Численные методы» относится к общепрофессиональному 
циклу основной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать основные численные методы решения математических задач. 
- Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи. 
- Давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения. 
- Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений. 
- Методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 
уравнений с помощью ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

 

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавать 
сложные проблемы в 
знакомых ситуациях. 

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 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
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 

Знать актуальный 
профессиональный и 
социальный 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 
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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. 

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). 

смежных областях. 

Знать актуальные 
методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 

 

 

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

Участвовать в 
деловом общении 
для эффективного 
решения деловых 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 

Психология коллектива 
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взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

задач 

Планировать 
профессиональную 
деятельность 

Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология личности 

Основы проектной 
деятельности 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
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 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
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 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

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 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы 

основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) 

лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 

особенности 
произношения 

правила чтения текстов 
профессиональной 
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деятельности 

кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 

писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

направленности 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

Формировать 
алгоритмы 
разработки 
программных 
модулей в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Разрабатывать 
программные 
модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного 
кола 

Разрабатывать 
алгоритм решения 
поставленной задачи 
и реализация его 
средствами 
автоматизированного 
проектирования. 
Разрабатывать код 
программного 
продукта на основе 
готовой 
спецификации на 
уровне модуля. 
Использовать 
инструментальные 
средства на этапе 
отладки 
программного 
продукта. 
Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного кода. 

Формировать 
алгоритмы 
разработки 
программных 
модулей в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 
Оформлять 
документацию на 
программные 
средства. 
Оценка сложности 
алгоритма 

Выполнять 
оптимизацию и 
рефакторинг 
программного кода. 
Осуществлять 
разработку кода 
программного 
модуля на 
современных языках 
программирования 

 

Основные этапы 
разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
технологии 
структурного и 
объектно-

ориентированного 
программирования. 
Актуальная 
нормативно-правовая 
база в области 
документирования 
алгоритмов. 
Способы оптимизации и 
приемы рефакторинга. 
Инструментальные 
средства анализа 
алгоритма. 
Методы организации 
рефакторинга и 
оптимизации кода. 
 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

ЛР 2 
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продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной учебной нагрузки 42 

Самостоятельная работа(не более 20%) 2 

Обязательная учебная нагрузка 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 
предусмотрено 

В том числе в форме практической подготовки 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета 

 

. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Раздел 1 Приближенные числа и действия над ними   

Тема 1.1   
Основы 

приближенных 
вычислений 

Содержание учебного материала   

ОК1, ОК2, ОК4 

ОК5, ОК9, ОК10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ЛР1-12,16-19 

Приближенное значение величины. Абсолютная и относительная погрешности. 
Верные и значащие цифры. Запись приближенных значений. Способы 
представления чисел в вычислительных машинах. Определение погрешности при 
вычислении по формулам 

2 4 

Раздел 2 Алгоритмы вычислительной математики   

Тема 2.1 

Приближенное 
решение 

алгебраических и 
трансцендентных 

уравнений 

 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК4 

ОК5, ОК9, ОК10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ЛР1-12,16-19 

Метод половинного деления. Метод итераций. Методы Ньютона. Сравнение 
методов по скорости сходимости итерационного процесса. 

2 4 

Лабораторная работа Решение алгебраических и трансцендентных уравнений приближенными 
методами (в форме практической подготовки) 

2 

Тема 2.2 

Методы решения 
систем линейных 

уравнений 

 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК4 

ОК5, ОК9, ОК10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ЛР1-12,16-19 

Решение СЛУ методом Гаусса Вычисление определителей и обратной матрицы 
Решение СЛУ методом итераций методом Гаусса 

2 4 

Лабораторная работа Решение СЛУ точными и приближенными методами 2 

Тема 2.3 

Интерполирование 
функций 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК4 

ОК5, ОК9, ОК10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5  

ЛР1-12,16-19 

Постановка задачи интерполирования функции. Интерполирование функций с 
помощью полиномов.  Интерполяция сплайнами 

2 4 

Лабораторная работа Интерполирование функций. (в форме практической подготовки) 2 

Тема 2.4 

Численное 
интегрирование 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК4 

ОК5, ОК9, ОК10 

ПК 1.1 
Вычисление интегралов методом прямоугольников, трапеций, Симпсона. 
Нахождение интеграла с заданной точностью. 

2 4 
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ПК 1.2 

ПК 1.5 

Лабораторная работа Вычисление определенных интегралов 2 ЛР1-12,16-19 

Тема 2.5 

Численное решение 
обыкновенных 

дифференциальных 
уравнений 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК4 

ОК5, ОК9, ОК10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ЛР1-12,16-19 

Метод Эйлера  Метод Рунге-Кутта. Сравнение методов 2 4 

Лабораторная работа Решение обыкновенных дифференциальных уравнений 2 

Тема 2.6 

Метод наименьших 
квадратов 

Содержание учебного материала  

Постановка задачи. Нахождение коэффициентов аппроксимирующих функций в 
виде линейной, квадратичной, кубической, показательной функций. 
Коэффициент корреляции. 

2 4 ОК1, ОК2, ОК4 

ОК5, ОК9, ОК10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ЛР1-12,16-19 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 Всего 42 



12 

 

3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета общепрофессиональных 
дисциплин специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Оборудование кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя: 

мультимедийный проектор, ноутбук Lenovo, учебная доска; 
Электронные учебные материалы  по дисциплинам. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Гателюк О. В. Численные методы : учеб. пособие для СПО / О. В. Гателюк, Ш. К. 

Исмаилов, Н. В. Манюкова. – М. : Издательство Юрайт, 2021. – 140 с. – (Серия : 
Профессиональное образование) 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Образовательный математический сайт. http://www.exponenta.ru 

2. Интернет-университет информационных технологий.  http://www.intuit.ru  

 

  

http://www.exponenta.ru/
http://www.intuit.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, 
дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
домашней работы.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 

- методы хранения чисел в 
памяти электронно-

вычислительной машины 
(далее – ЭВМ) и действия над 
ними, оценку точности 
вычислений; 

- методы решения 
основных математических 
задач – интегрирования, 
дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных 
уравнений и систем уравнений 
с помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса не освоено, 
необходимые умения не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Компьютерное 
тестирование на 
знание 
терминологии по 
теме 

Самостоятельная 
работа 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
Оценка 
выполнения 
лабораторной 
работы 

Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

 

 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
использовать основные 
численные методы решения 
математических задач; 
выбирать оптимальный 
численный метод для решения 
поставленной задачи; 
давать математические 
характеристики точности 
исходной информации и 
оценивать точность 
полученного численного 
решения; 
разрабатывать алгоритмы и 
программы для решения 
вычислительных задач, 
учитывая необходимую 
точность получаемого 
результата. 
 

 





Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года №1547 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 
регистрационный №44936).  

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07  Информационные 
системы и программирование, входящей в укрупненную группу  09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 
 

Организация - разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Компьютерные сети 

 

1.1. Область применения рабочей 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: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
цикла 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающие 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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 
системы. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 
данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

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

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 
ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  
 строить и анализировать модели компьютерных сетей;  
 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;  
 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  
 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

tcp/ip, ipx/spx);  

 устанавливать и настраивать параметры протоколов;  
 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 
передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  
 принципы пакетной передачи данных;  
 понятие сетевой модели;  
 сетевую модель osi и другие сетевые модели;  
 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 
 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Объем образовательной программы  – 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 



конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

ЛР 19 



целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 18 

В том числе в форме практической подготовки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультации  12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
               

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема 1. Общие 
сведения о 
компьютерной 
сети 

Содержание учебного материала   

1. Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, 
автономная среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, 
Интернет). Классификация компьютерных сетей по степени территориальной 
распределённости: локальные, глобальные сети, сети масштаба города. 

2 ОК1, ОК2, ОК4,ОК5, 
ОК9, ОК 10 ПК 4.1, ПК 
4.4, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 
6.5, ПК 7.1-7.3, ПК9.4, 

ПК 9.6, ПК9.10 

ЛР1-12,16-19 
2. Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые 

сети, сети на основе сервера. Классификация сетей по топологии.  
2 

3. Классификация методов доступа. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни 
модели. Взаимодействие уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. 
Модель TCP/IP 

2 

Тема 2. 
Аппаратные 
компоненты 
компьютерных 
сетей 

Содержание учебного материала   

 Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. 
Сравнения кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. 
Беспроводные среды передачи данных. 
Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. 
Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. 

6 ОК1, ОК2, ОК4,ОК5, 
ОК9, ОК 10 ПК 4.1, ПК 
4.4, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 
6.5, ПК 7.1-7.3, ПК9.4, 
ПК 9.6, ПК9.10 ЛР1-

12,16-19 

Тема 3. Передача 
данных по сети. 

Содержание учебного материала   

 Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. 
Методы кодирования данных при передаче. 
Модуляция сигналов. Методы оцифровки. 
Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие 
пакета. 
Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. 
Стек протоколов TCP/IP. 
Состав и назначение каждого протокола. Распределение протоколов по 
назначению в модели OSI. 
Сетевые и транспортные протоколы. 
Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 
Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. 

20 ОК1, ОК2, ОК4,ОК5, 
ОК9, ОК 10 ПК 4.1, ПК 
4.4, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 
6.5, ПК 7.1-7.3, ПК9.4, 
ПК 9.6, ПК9.10 ЛР1-

12,16-19 

 



Сетевые IP-адреса. Доменные имена. 
Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. 

Практические занятия   

Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах. Решение проблем с TCP/IP 

Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 

Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети 

8  

 

Тема 4. Сетевые 
архитектуры  

Содержание учебного материала   

1. Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии 
TokenRing и FDDI. 

2 ОК1, ОК2, ОК4,ОК5, 
ОК9, ОК 10 ПК 4.1, ПК 
4.4, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 
6.5, ПК 7.1-7.3, ПК9.4, 
ПК 9.6, ПК9.10 ЛР1-

12,16-19 

2. Технологии беспроводных локальных сетей. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 10  

Логическое планирование локальной сети 2  

Построение одноранговой сети 2 

Создание общих сетевых ресурсов 2 

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 2  

Настройка удаленного доступа к компьютеру 2  

Самостоятельная работа 4  

Консультации 12  

Экзамен 6  

ВСЕГО: 76  

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. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Информационных 
технологий, оснащенного компьютерами, проектором. 
 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов; рабочее место 
преподавателя. 
 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
проектор, экран, мультимедиапроектор, электронный тир, телевизор, видеомагнитофон, 
DVD-проигрыватель. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Федорова Г. Н. Информационные системы. М.: Издательский центр «Академия», 

2021. 
 
Дополнительные источники: 

1. Федорова Г.Н. Информационные системы. М.: Академия, 2011. 
2. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем. Серия 

Высшее образование. М.: Феникс, 2012.  

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 
системы - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.  

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
Инфра-М, 2013.  

5. Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2010.  

6. Карминский А.М., Черников Б.В. Применение информационных систем в 
экономике - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.  

9. Карминский А.М., Черников Б.В. Методология создания информационных 
систем. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.  

10. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. - М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов 

обучения 

уметь:  
 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  
 строить и анализировать модели компьютерных сетей;  
 эффективно использовать аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей при решении различных 
задач;  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с 
использованием прикладных программных средств;  

 работать с протоколами разных уровней (на примере 
конкретного стека протоколов: tcp/ip, ipx/spx);  

 устанавливать и настраивать параметры протоколов;  
 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

Тестирование, 
практическое занятие, 

внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

 

знать:  
 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 

методы доступа к среде передачи; 
 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  
 принципы пакетной передачи данных;  
 понятие сетевой модели;  
 сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  
 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных протоколов, 
установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

Устный опрос, 
тестирование, 
внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

 

 





Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года №1547 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 
регистрационный №44936).  

Содержание программы реализуется в процессе освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07  
Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную 
группу  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина Менеджмент в профессиональной деятельности является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 04,  
ОК 05,  
ОК 09,  
ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 11.1. 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

Применять информационные 
технологии в сфере управления 
производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 
Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

Функции, виды и психологию 
менеджмента 

Методы и этапы принятия 
решений 

Технологии и инструменты 
построения карьеры 

Особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности 

Основы организации работы 
коллектива исполнителей; 
Принципы делового общения в 
коллективе 

Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 
данных. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

Теоретические занятия 26 

лабораторные занятия не предусмотрено 
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практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

В том числе в форме практической подготовки 10 

 Самостоятельная  работа обучающегося 

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 
задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных 
и индивидуальных работ; 
формирование и усвоение содержания теоретического 
материала, используя информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
др.); подготовка сообщений 

2 

Форма аттестации по семестрам:  дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ОП. 12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3  

Тема 1. Функции, 
виды и психология 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала 8 ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК 10 ОК 11 ПК 

11.1,  

ЛР1-12,16-19 

1 Понятие менеджмента. Цели и задачи управления организациями. История 
развития менеджмента. 

2 Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация,  
мотивация и контроль). 

3 Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные 
этапы контроля. 

4 Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. 
Природа и причины стресса 

Практические занятия. (в форме практической подготовки) 
Практическое занятие № 1 Процесс подготовки и принятия управленческих 
решения. 
Практическое занятие № 2 Управление конфликтами 

4 

Тема 2. Технологии и 
инструменты 

построения карьеры 

Содержание учебного материала 6 ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК 10 ОК 11 ПК 

11.1,  

ЛР1-12,16-19 

1 Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса 
управления персоналом на основе передового отечественного и зарубежного 
опыта 

2 Методы и этапы принятия решений 

3 Основы организации работы коллектива исполнителей 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 
Практическое занятие № 3 Составление листа оценки качеств личности. 
Практическое занятие № 4 Определение приоритетности выполнения дел. 

2 

Тема 3. Особенности 
менеджмента в 

области 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1 Особенности деятельности в сфере информационных систем и 
программирования. Основные задачи организационно-управленческой 
деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 
программирования. 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК 10 ОК 11 ПК 

11.1,  

ЛР1-12,16-19 

Практические занятия 2  
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Практическое занятие № 5 Психологические приёмы достижения расположения 
(аттракции) подчинённых при передаче информации. (в форме практической 
подготовки) 

Тема 4. Принципы 
делового общения в 

коллективе 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК 10 ОК 11 ПК 

11.1,  

ЛР1-12,16-19 

1 Деловое общение, его характеристика. Правила ведения бесед, совещаний 

2 Техника телефонных переговоров. 
Практические занятия (в форме практической подготовки) 

Практическое занятие № 6 Проведение деловых телефонных разговоров 

2 

Тема 5. Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК 10 ОК 11 ПК 

11.1,  

ЛР1-12,16-19 

1 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

2 Повторительно-обобщающее занятие по разделам. 
Дифференцированный зачет 

2  

Самостоятельная работа 2  

Общее количество часов  38  

 

 

 

 



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -  

Социально-экономических дисциплин; лабораторий – «не предусмотрено». 
Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Экономика отрасли»; 
сборники задач по дисциплине «Экономика отрасли». 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, учебная 
программа – Конструктор тестов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   интернет-ресурсов,   

дополнительной литературы. 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: Учеб. для студ. сред. проф. образования / 
Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. – 14-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

– 304 с. 
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. – 3-е изд. стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2021. – 304 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
3. Информационно-справочная система «В помощь студентам». Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

4. Электронно – библиотечная система. Режим доступа: 
http://znanium.com/spec/catalog/author 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Функции, виды и психологию 
менеджмента 

Методы и этапы принятия решений 

Технологии и инструменты 
построения карьеры 

Особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности 

Основы организации работы 
коллектива исполнителей; 
Принципы делового общения в 

«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 

- Тестирование 

- Самостоятельная 
работа 

- Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
обучающегося) 
- Оценка 
выполнения 
практического 
задания 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/spec/catalog/author
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коллективе 

Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

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. 

- Подготовка и 
выступление с 
сообщением, 
презентацией 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития 

Применять информационные 
технологии в сфере управления 
производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 
Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 
финансирования 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. Основы финансовой 

грамотности разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение 
основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 
социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

студентов; 
- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
-  уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
на решение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 
экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 
принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
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обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 
ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 
сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на 
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

- овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 
системе РФ; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в 

жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 
успешности в бизнесе; 

- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой 
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 
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современную банковскую и финансовую среды;  
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет;  
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 
в России и мире. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и ЛР 6 
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готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 

ЛР 17 
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поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 13 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТРНОСТИ 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование  2 

Тема 1.1.  
Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. 
Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала   

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 
личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Составление личного финансового плана  2 

Раздел 2. Депозит  2 

Тема 2.1. 
Накопление и 

инфляция. Депозит, 
банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 
Депозит – понятие и виды.  

2 

Тема 2.2. 
Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала  

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 
кредита.  

2 

Практические занятия  

Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 
индивидуальным заданиям) 

4 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   

Тема 3.1. 
Порядок ведения 

расчетно-кассовых 

Содержание учебного материала  

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 
дистанционного банковского обслуживания 

2 
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операций 

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации  

Тема 4.1. 
Финансовый рынок. 

Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала  2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 
России. Регулирование финансового рынка.  

2 

Тема 4.2. 
Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 
Финансовые 
посредники. 

Содержание учебного материала  

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  2 

Тема 5.1. 
Пенсионная система. 

Содержание учебного материала  

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 
система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Тема 5.2. 
Формирование личных 

пенсионных 
накоплений. 

Содержание учебного материала  

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 
граждан.  

2 

Практическая работа 2 

Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 2 

Самостоятельная работа  2  

Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая 
система РФ» 

2 

Раздел 6. Страхование  2 

Тема 6.1. 
Страховая система. 
Виды страхования. 

Содержание учебного материала  

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 
имущества. Страхование ответственности. 

2 

Практические занятия 2 
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Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни 2 

Раздел 7. Финансовые махинации  2 

Тема 7.1. 
Махинации с 

банковскими картами. 

Содержание учебного материала  

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 
обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

1 

Тема 7.2. 
Махинации с 

кредитами. Махинации 
с инвестициями. 

Содержание учебного материала  

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

1 

Всего 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13. ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового 
обеспечения профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя (стол учительский); 
посадочные места по количеству обучающихся;  
Мультимедийный проектор; 

Экран; 
Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основная литература 

1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2021. 

2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2021. 

3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021. 

4. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. 
Рогулина, Т.В. Овсянникова, Копалина Т.В., Неведрова Г.Н., Митина Н.С., Лабутина И.В., 
Морозова О.В., Додонова Л.И.; под общ. ред. В.А. Кальней. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 
— 248 с. — (Среднее профессиональное образование).  

 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2018  г. 
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 
2019. 
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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, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Применять знания по финансовой 
грамотности, полученные в процессе 
изучения дисциплины; знать виды ценных 
бумаг, платёжных средств, основные 
элементы банковской системы, страхование 
и его виды, сущность пенсионного 
обеспечения, распознавать признаки 
мошенничества; 
уметь применять теоретические знания по 
финансовой грамотности для практической 
деятельности и повседневной жизни. 

- выполнение заданий в группах; 
- выполнение расчетных заданий; 
- выполнение заданий текущего контроля; 
- выполнение самостоятельной работы; 
- выполнение домашней работы. 
 

 

 

 

 





 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Основы 
предпринимательства и трудоустройства на работу» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

 

 

 

Организация-разработчик: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж «Подмосковье»  

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим Советом ГБПОУ 
МО «Колледж «Подмосковье», Протокол № 5 от 16.06.2022 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 
РАБОТУ  

1.1     Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства и 
трудоустройства на работу» – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» входит в 
общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП 14). Дисциплина включена в 
образовательную программу из часов вариативной части по запросу работодателей. 

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

Изучение дисциплины направлено на планирование карьеры выпускника 
профессиональной образовательной организации Московской области и приобретение 
знаний и умений для перспективы открытия собственного дела. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проводить психологический самоанализ предрасположенности к 
предпринимательской деятельности; 

 - выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
 - формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 

деятельности; 
 - разрабатывать бизнес-план; 
 - осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 
выбранными приоритетами; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 - нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
 - состояние экономики и предпринимательства в Московской области; 

 - структуру и функции бизнес-плана. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы – 94 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 
из них практических занятий -  28 часов; 

консультации  – 12 часов. 

 



 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 



 

 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 28 
     контрольные работы  0 
     курсовая работа (проект) 0 
В том числе в форме практической подготовки 14 
Консультации 12 
Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.14 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Темы 
разделов 

Содержание учебного материала, практические работы,  самостоятельная 
работа 

Объем  
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 
способствует элемент 
программы 

 

Раздел 1. 
Предприним
ательство в 
России. 

Содержание учебного материала: (с использованием ДО и ЭОР) 
История Российского предпринимательства. Зарождение предпринимательства IX   

- XIII вв. 
Предпринимательство во второй половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I  - 
стремительное развитие предпринимательства. 
Развитие предпринимательства в период XIX – начало XIX века. Реформа 1861 
года. Послереволюционное предпринимательство. Предпринимательство в 

постсоветский период. Российское предпринимательство на современном этапе.  

 

4 

ОК 11 

ЛР1-12,13-19 

Самостоятельная работа:  
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой,  с 

Интернет-ресурсами на тему: «Современное состояние развития малого бизнеса в 
Московской области». 

 

 

Раздел 2. 
Содержание 
предпринима
тельской 
деятельности 

Содержание учебного материала: (с использованием ДО и ЭОР) 
Феномен и определение предпринимательства. Основные экономические ресурсы. 
Определение предпринимательства. Предпринимательство – как экономическое 
явление. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской среды. 
Конкуренция. Предпринимательство и экономическая свобода. Бизнес- идея. 
Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской 
деятельности. Права и обязанности предпринимателей.  
Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели предпринимательской 

деятельности. Понятие объекта, субъекта предпринимательства. 
Физические и юридические лица - субъекты 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. 
Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица. 

10 ОК 11 ЛР1-12,13-19 

Практическое занятие №1. (в форме практической подготовки) 
Выбор «Бизнес-идеи». 
 

Практическое занятие № 2(в форме практической подготовки) 

 

6 

 

 



 

 

Разработка миссии предприятия 2 

Самостоятельная работа: 
Выбор «Бизнес-идеи». Как организовать своё дело. Подготовка к 
практическому занятию.  
Конспект по темам: Коммерческие и некоммерческие организации. 
Индивидуальное предпринимательство - форма соединения 
предпринимательства 

и менеджмента. Предпринимательская деятельность без образования 
юридического лица (ПБОЮЛ). Индивидуальный бизнес 

- права и преимущества. Порядок создания, регистрации, реорганизация и 
ликвидация юридического лица. Правовой статус 

предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП. 

 

  

Раздел 3. 
Организацио
нно – 

правовые 
формы 
предпринима
тельства.  

Содержание учебного материала: 
Нормативно – правовые основы предпринимательства. Характеристика 
организационно – правовых форм предпринимательства, регламентированных 
российским законодательством, и их классификация. 

 

4 

ОК 11 ЛР1-12,13-19 

Практическое занятие №3. 
Тренинг «профиль предпринимателя» 

 

Практическая работа №4. 
Анализ организационно – правовой  формы регистрации предприятия. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа:  
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой,  с 

Интернет-ресурсами, подготовка к практическому занятию. Работа с базами 
правовой информации Консультант - плюс, Гарант. 
Поиск информации по вопросам практического занятия по теме: «Оформление 
документов по открытию предприятия и регистрации собственного дела в форме 
общества с ограниченной ответственностью» (типового устава, учредительных 
документов, заявлений на государственную регистрацию юридического лица. 

 ОК 11 ЛР1-12,13-19 



 

 

 

Раздел 4. 
Социально – 

психологиче
ские аспекты 
предпринима
тельства. 

Содержание учебного материала: 
Функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя. Различие 
психологий работник и собственник. Принципы начала и ведения 
предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. Успешные 
предприниматели. Уоррен Эдвард Баффет.  

 

8 

ОК 11 ЛР1-12,13-19 

Самостоятельная работа: 
Подготовить презентацию по теме: «Деловые люди Ростовской области». 
Подготовить сообщение по теме: Лидерские качества личности, необходимые для 
успешной предпринимательской 

деятельности. Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств. 
Составление резюме. 

 

Раздел 5. 
Государствен
ное 
регулирован
ие 
предпринима
тельской 
деятельности 

 

Содержание учебного материала: (с использованием ДО и ЭОР) 
система государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности, характеристика концепции государственной политики. 
Стандартизация и сертификация. Технические регламенты. Государственная 
поддержка молодёжному 

предпринимательству. Государственные структуры обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству. Правовая грамотность предпринимателя. 

 

4 

ОК 11 ЛР1-12,13-19 

Практическое занятие №5 

Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 
4 

Раздел 6. 
Налоговое 
регулирован
ие 
предпринима
тельской 
деятельности 

Содержание учебного материала: 
Понятие и функции налогов. Налогообложение в предпринимательской 
деятельности, Налоговый 

Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная 
система). Налоговая отчетность малого бизнеса, 
виды, сроки, порядок сдачи. Книга учета доходов и расходов при УСН, ЕНВД. 
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия. 
Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности при УСН. Порядок сдачи и 
заполнения налоговой отчетности при ЕНВД и патентной системе 
налогообложения. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ОК 11 ЛР1-12,13-19 

Практическая работа №6 

Налоги и заработная плата. 



 

 

Самостоятельная работа:  
Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку сдачи и 
заполнения налоговой отчетности в УФНС РФ 

 

Раздел 7. 
Предприним
ательский 
риск. 
 

Содержание учебного материала: 
Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска.  
Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Классификация. 
Управление предпринимательским риском. Понятия о рисках в 
предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления рисками в 
предпринимательской деятельности. 
Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника.  

 

6 

ОК 11 ЛР1-12,13-19 

Раздел 8. 
Бизнес и 
предпринима
тельство. 
Открытие и 
закрытие 
своего дела. 

Содержание учебного материала: 
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. 
Лицензирование бизнес – плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

 

6 

ОК 11 ЛР1-12,13-19 

Практическое занятие №7. (в форме практической подготовки) 
Разработка элементов бизнес-плана по организации предприятия 

8 

Консультации 12  

Экзамен  6  

Всего 94  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
• УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 
видеофильмы, и т.п.). 
Технические средства обучения: 
• телевизор; 
• DVD; 
• видеокамера; 
• компьютер; 
• проектор; 
• магнитофон. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.). 
5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 
18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 
217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции 
Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169- ФЗ от 
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-

ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 
175-ФЗ). 

7. Буров В.Ю. Основы предпринимательства; учебник, Чита 2021. – 489с. 
8.  Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. - 581 с. 
9.  Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - М.:ИНФРА-М, 

2021. - 520 с. 
10. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -М.: 

АКАДЕМИЯ, 2021. 

Интернет-ресурсы: 

1 http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 
предпринимательства. Дистанционный курс. 

2 http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. 
Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей. 

3 http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 



 

 

4 http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и 
перерегистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 
открытию расчетного счета. 

5 Консультант-плюс: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 

6 Гарант: http://www.garant.ru.  

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу» осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы 
предпринимательства и трудоустройства на работу» является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
Формы контроля обучения: 

применять экономические знания в 

конкретных производственных 
ситуациях; 
• определять объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности; 
• оформлять основные формы 
документов 

по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе её 

осуществления; 
• различать виды предпринимательства 

и организационно правовые формы, 
сопоставлять 

их деятельность в условиях 

рыночной экономики; 
• определять внешнюю и внутреннюю 

среду бизнеса, факторы её 
формирующие; 
• разрабатывать структуру этапов 

предпринимательской деятельности; 
• применять этические нормы 
предпринимательства; 
• выбирать экономически эффективные 

способы ведения бизнеса; 
• производить оценку 
предпринимательской 

деятельности. 

 - письменное тестирование; 
 -  домашнее задание творческого характера; 
 - практические задания. 
  - устный опрос; 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
Методы оценки результатов обучения: 

• историю развития  - мониторинг роста творческой 

http://www.garant.ru/


 

 

предпринимательства 

в России и Ростовской области; 
• понятие, содержание, сущность 

предпринимательской деятельности; 
• объекты, субъекты и цели 
предпринимательства; 
• нормативно-правовую базу 
регламентирующую 

предпринимательскую деятельность; 
• виды предпринимательства, 
организационно- 

правовые формы организаций; 
• внутреннею и внешнею среду 
предпринимательской 

деятельности; 
• характеристику и значение этапов 

предпринимательской деятельности; 
• типы предпринимательских решений 

и экономические методы принятия их; 
• предпринимательские риски и 
способы 

их снижения; 
• понятие культуры 
предпринимательства. 

самостоятельности 

и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 

 - традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется 

итоговая отметка. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. РАЗРАБОТКА 
МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке. 

 

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

Базовая часть 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 в разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля;  
 в использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  
 в проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 
 в использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 
 в разработке мобильных приложений. 

уметь:  

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках 
низкого и высокого уровней; 

  создавать программу по разработанному алгоритму как 
отдельный модуль; 

  выполнять отладку и тестирование программы на уровне 
модуля; 

  осуществлять разработку кода программного модуля на 
современных языках программирования; 
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  уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 
кода; 

  оформлять документацию на программные средства. 
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. 
 
Вариативная часть 
Вариативная часть профессионального модуля направлена на 

углубление базовой подготовки с учетом региональных особенностей. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
Всего – 628 часов, в том числе: 

 самостоятельная работа обучающегося – 12 часов; 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 274 

часа,  
в том числе: 
 теоретическое обучение – 128 часов; 
 практические занятия – 126 часов; 

 курсовая работа 20 часов; 

 консультации – 12 часов; 
 промежуточная аттестация – 6 часов. 
 учебная и производственная практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом деятельности: Разработка модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе 
профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС СПО 
по специальности: 
 

Код 
ПК 

Содержание ПК 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного 
кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для 
мобильных платформ 

 
В процессе освоения профессионального модуля студенты 

должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
Код 
ОК 

Содержание 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. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 



 6 

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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
 
  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 
и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа 

ЛР 5 
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России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной 
и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, 
информационного развития России, готовый работать 
на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 
членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 
целей; управляющий собственным профессиональным 
развитием; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся 
способы решения задач, выдвигать альтернативные 

ЛР 19 
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варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного 
имиджа колледжа 

ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный 
креативно мыслить 

ЛР 22 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ  
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессио-

нальных 
компетенци

й 

Наименовани
е  

разделов  
профессионал
ь-ного модуля 

Всего 
часов 

 

В том 
числе в 
форме 
практ
ическо

й 
подгот

овки 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных 
курсов 

Консул
ьтация, 

часов 

Самос
тоятел

ьная 
работ

а, 
часов 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Практика 
Проме
жуточн

ая 
аттеста

ция, 
часов 

Всег
о, 

часо
в 

в том числе  

Учебна
я, 

часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специально
сти), 
часов 

Лекци
и, 

уроки 

Лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 
часов 

Курсова
я работа 
(проект)
, часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 
1.2 

ОК 01-ОК 11 
ЛР 1-12,16-22 

Раздел 1. 
Разработка 
программных 
модулей 

122 38 108 50 38 20   4 6 4 

ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5 
ОК 01-ОК 11 
ЛР 1-12,16-
22 

Раздел 2. 
Поддержка и 
тестирование 
программных 
модулей 

66 32 54 12 42    2 6 4 

ПК 1.2, ПК 
1.6 
ОК 01-ОК 11 
ЛР 1-12,16-
22 

Раздел 3. 
Разработка 
мобильных 
приложений 

50 10 48 38 10      2 

ПК 1.2, ПК 
1.3 

ОК 01-ОК 11 
ЛР 1-12,16-22 

Раздел 4. 
Системное 
программиров
ание 

66 18 64 28 36      2 

ПК 1.1 – ПК 
1.6 

ОК 01-ОК 11 
ЛР 1-12,16-22 

Учебная 
практика 

180 180     180     
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ПК 1.2 – ПК 
1.6 
ОК 01-ОК 11 
ЛР 1-12,16-
22 

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности
), часов  

144 144      144    

 Всего: 628 422 274 128 126 20 180 144 6 12 12 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических занятий, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка программных модулей 122  

МДК. 01.01 Разработка программных модулей 122 

Тема 1.1. 
Жизненный цикл 
ПО 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО. 2 2 

Тема 1.2. 
Структурное 
программирование 

Содержание учебного материала: 2  
Технология структурного программирования. Инструментальные средства оформления и 

документирования алгоритмов программ. Оценка сложности алгоритма: классификация, 
классы алгоритмов, неразрешимые задачи. 

2 
2 

Практические занятия и лабораторные работы: (в форме практической 
подготовки) 

16 
 

Реализация алгоритмов в машине Тьюринга. Рекурсивные функции 2  

Нормальные алгоритмы 2 

Применение метода последовательной детализации 2 

Применение рекурсивных методов 2  

Реализация методов перебора 2  

Реализация методов сортировки данных 2  

Определение сложности алгоритмов 2  

Определение сложности рекурсивных алгоритмов 2  

Тема 1.3. Объектно-
ориентированное 
программирование 
 

Содержание учебного материала: 16  

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные 
понятия. Перегрузка методов. Операции класса. Иерархия классов. 

4 2 

Синтаксис интерфейсов Интерфейсы и наследование. 2 2 
Структуры. Делегаты. 2 2 
Коллекции.  2 2 
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Параметризованные классы. 2 2 
Указатели, область применения , действия над указателями. Классификация указателей. 2 2 

Операции со списками: добавление, перебор, поиск элементов списка. Операции со 
списками: вставка, удаление, сортировка элементов списка. 2 

2 

Практические занятия(в форме практической подготовки) 16  
Диаграмма вариантов использования 2  

Диаграмма классов 2 

Диаграмма коопераций 2 

Диаграмма последовательностей 2 

Диаграмма состояний 2 

Диаграмма деятельности 2 

Диаграмма компонентов 2 

Диаграмма развертывания 2  

Тема 1.4. Паттерны 
проектирования 
 

Содержание учебного материала: 6  

Назначение и виды паттернов. Классификация паттернов. 2 2 
Основные шаблоны. 2 2 
Шаблоны проектирования в разных языках программирования. 2 2 

Тема 1.5. 
Событийно-
управляемое 
программирование 

Содержание учебного материала: 12  

Понятие события в математике и программировании. Методы моделирования событий. 
Фреймы и функции как модели событий. 

2 2 

Делегаты. 2 2 
Конструкторы для делегатов. 2 2 
Делегаты с множественным вызовом. 2 2 
События как особый вид делегатов. 2 2 
Исключения и их обработка. 2 2 
Практические занятия и лабораторные работы: (в форме практической 

подготовки) 
6 

 

Работа с окнами диалога 
Компоненты управления файлами 
Работа с мультипликацией 
Создание текстового редактора  
Тестирование и контрольный расчет программы  

Разработка руководства программиста 
Разработка руководства оператора 

6 

 

 

Тема 1.6. 
Оптимизация и 

Содержание учебного материала: 2  

Цели рефакторинга. Причины применения рефакторинга. Признаки плохого кода. 2 2 
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рефакторинг кода Проблемы, возникающие при проведении рефакторинга: проблемы, связанные с базами 
данных; проблемы изменения интерфейсов; трудности при изменении дизайна. 

Тема 1.7. 
Разработка 
пользовательского 
интерфейса. 

Содержание учебного материала: 4  

Проектирование форм ввода данных. Работа с несколькими формами. Эффективные 
меню.  

2 2 

Шрифты, цвета, заголовки, командные кнопки, текстовые подписи, меню, списки, 
флажки и переключатели, альтернативные кнопки управления интерфейса. 

2 2 

Тема 1.8. Основы 
ADO.Net 

Содержание учебного материала: 6  

NET приложения, использующие возможности ADO.NET. 2 2 
Структуры подсоединения к БД. 2 2 
ADO.NET и его библиотеки классов. 2 2 

Курсовая работа   20  
Консультации  6  
Самостоятельная работа 4  
Промежуточная аттестация 4  

Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей 66  

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 66  

 Содержание учебного материала: 8  

Цель и технологии тестирования. Понятие теста. Основные правила тестирования. 
Методы тестирования. Тестирование методом белого и черного ящика. Преимущества и 

недостатки. 
Классификация тестирования по уровням. Модульное тестирование. Статические и 

динамические методы. 
Интеграционного тестирование. Монолитный и интегральный подходы. Преимущества и 

недостатки. 
Системное тестирование. Особенности и подходы системного тестирования. Критерии 

тестов системного тестирования. 
Приемочное тестирование. Разработка сценария и требований к тестированию. Примеры 

сценариев. 

8 

2 
2 
 
 
 
 

Практические занятия и лабораторные работы:  34  
Разработка тестов. Автоматическая генерация тестов на основе формального описания 

(в форме практической подготовки) 
2 

 

Средства автоматизации тестирования (в форме практической подготовки) 2  

Тестирование и отладка программы (в форме практической подготовки) 4  

Оформление документации, сопровождающей процесс верификации и тестирования (в 
форме практической подготовки) 

2 
 

Подходы к проектированию тестов (в форме практической подготовки) 2  
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Разработка тестов ПО (в форме практической подготовки) 6  

Выполнение отладки с помощью инструментария (в форме практической 
подготовки) 

6 
 

Интеграция системы 10  

Тема 2.2. 
Документирование 

Содержание учебного материала: 4  

Основной набор тестовых артефактов 2 2 
План тестирования и его разновидности 2 2 
Практические занятия и лабораторные работы: (в форме практической 

подготовки) 
8  

Тестирование и отладка ПО 4  

Тестирование готовой программы 4  

Тематика самостоятельной работы 
Виды ошибок. Методы отладки. 
Тестирование «белым ящиком» 
Средства разработки технической документации. 
Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств. 

4 

 

Курсовой проект 20  

Тематика курсового проектирования 
1. Автоматизация учета книжного фонда библиотеки Колледжа. 
2. Автоматизация воинского учета студентов СПО. 
3. Автоматизация работы туристического агентства. 
4. Автоматизация работы отеля. 
5. Автоматизация работы аэропорта. 
6. Автоматизация работы салона мягкой мебели. 
7. Оперативное управление доходами кафе. 
8. Разработка базы данных «Приемная комиссия». 
9. Разработка базы данных «Прокат автомобилей». 
10. Разработка базы данных туристических фирм  
11. Разработка базы данных интернет-магазина. 
12. Разработка базы данных «Агентство недвижимости». 
13. Разработка базы данных «Книга рецептов». 
14. Разработка автоматизированного приложения «Анкетирование: преподаватель глазами студентов». 
15. Разработка приложения для автоматизации учета нагрузки преподавателей. 
16. Разработка приложения для автоматизации работы базы цветов. 
17. Разработка приложения для автоматизации управления финансами. 
18. Разработка приложения для автоматизации управления производством.  
19. Разработка приложения для автоматизации управления складскими запасами. 
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20. Разработка приложения для автоматизации управления кадрами. 
21. Разработка приложения для автоматизации управления взаимоотношениями с поставщиками. 
22. Разработка приложения для автоматизации управления взаимодействием с клиентами. 

Консультации  6  

Промежуточная аттестация  2  

Раздел 3. Разработка мобильных приложений 50  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 50  

Тема 3.1. Основные 
платформы и языки 
разработки 
мобильных 
приложений 

Содержание учебного материала:   

Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика. 
Введение, история развития мобильных приложений.  

Обзор современных мобильных устройств (Android, IPhone, Windows Phone). 
Технологии разработки мобильных приложений на этих платформе Android. 
Технологии разработки мобильных приложений на этих платформе Iphone. 
Технологии разработки мобильных приложений на этих платформе Windows Phone. 
Нативные приложения, их области применения. 
Гибридные, их области применения. 
Кроссплатформенные приложения, их области применения. 
Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 
Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ 

Phonegap и др.) Эмуляторы. Стандартный эмулятор Android. Альтернативные эмуляторы. 
Возможности отладки на реальных устройствах. 

30 2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Практические занятия и лабораторные работы: (в форме практической 
подготовки) 

10  

Введение в мобильное программирование. Операционная система Windows Phone 7 
Введение в разработку Android-приложений 
Создание пользовательских интерфейсов и использование элементов управления в 
приложениях под Android 
2Б-анимация, создание и использование служб в приложениях под Android 
Работа с Android Market 

10 

 

 

 

Тема 3.2. Создание и 
тестирование модулей 
для мобильных 
приложений 

Содержание учебного материала: 8  

Инструментарий среды разработки мобильных приложений 
4 
4 

2 
Структура типичного мобильного приложения 2 

Самостоятельная работа 2  
Раздел 4. Системное программирование 66  

МДК.01.04 Системное программирование 66  

Тема 4.1. Содержание учебного материала: 28  
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Программирование 
на языке низкого 
уровня 

Подсистемы управления ресурсами. Оперативная память. Распределение памяти. 
Структура памяти. Ячейки памяти. Размерность ячеек памяти. Сегментация. Виды 
сегментов памяти. Вычисление адреса. Особенности записи чисел в память компьютера. 

2  

Управление процессами. Процессы и потоки Windows. Создание процесса. Указание 
исполняемого модуля и командной строки. Завершение и прекращение выполнения 
процесса. Ожидание завершения процесса. Защита процесса. Обзор потоков. Перспективы 
и проблемы. Основные сведения о потоках. Управление потоками. 

2  

Общие сведения о языке ассемблер. Последовательность разработки программ на языке 
ассемблер. Алфавит языка. Идентификаторы.  Основные правила записи идентификаторов. 
Особенности записи чисел. Понятие команды и директивы. Комментарии. Правила записи 
комментарий. Граммы. 

2  

Структура команд на языке ассемблер. Директивы определения данных. Виды 
операндов в ди-рективах определения данных. Описание констант и запись выражений.  

2  

Понятие и сущность программных сегментов. Описание программных сегментов. 
Указание видов программных сегментов.  Принципы построения программы. Структура 
программы.  Пример простой программы 

2  

Обмен данными между процессами. Передача сообщений. Анонимные каналы. 
Перенаправление ввода/вывода с использованием анонимного канала. Именованные 
каналы. Использование именованных каналов.  

2  

Команды языка ассемблер. Команды пересылки. Арифметические команды. Команды 
сравнения и условного перехода. Виды команд условного перехода. Команды безусловного 
перехода. Команды управления циклом. 

2  

Режимы адресации. Регистровая адресация. Прямая адресация. Непосредственная 
адресация. Косвенная адресация. Виды адресаций по базе. Адресация с использованием 
индексирования. Прямая адресация с индексированием. Адресация по базе с 
индексированием.  

2  

Понятие приоритета. Таблица векторов прерываний. Векторы прерывания 
микроконтроллера 8259. Входные точки системы BIOS. Обработчики аппаратных 
прерываний. Обработчики программных прерываний. Работа процедур обработки 
прерываний. Возврат из процедуры прерывания. 

2  

Создание процессов и потоков.  Процессы и потоки Windows. Создание процесса. 
Указание исполняемого модуля и командной строки. Завершение и прекращение 
выполнения процесса. Ожидание завершения процесса. Защита процесса. 

2  

Параллельная обработка потоков. Обзор потоков. Перспективы и проблемы. Основные 
сведения о потоках. Управление потоками 

2  

Анонимные и именованные каналы. Перенаправление ввода/вывода с использованием 
анонимного канала. Именованные каналы. Использование именованных каналов. 

2  
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Сетевое программирование сокетов. Работа с периферийными устройствами. Работа с 
таймером. Устройство и принцип работы клавиатуры. Скан кода клавиш. Работа с буфером 
клавиатуры. Порты для работы с клавиатурой. Работа с буфером экрана. Архитектура и 
режимы работы видеоадаптера. Функции MS DOS для управления видеоадаптерами. 
Дополнительные средства BIOS для работы с видеоадаптерами. Функции MS DOS для 
управления видеоадаптерами. 

4  

Практические занятия и лабораторные работы: 36  
Разработка программы в различных языках программирования (в форме 

практической подготовки) 
8 

 

Разработка программы в различных системах программирования (в форме 
практической подготовки) 

8 

Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS Setup. Тестирование 
компонентов системной платы диагностическими программами (в форме 
практической подготовки – 2ч.) 

8 

Подключение и инсталляция принтеров. Настройка параметров работы принтеров 6 

Подключение и работа с нестандартными периферийными устройствами 6 

Самостоятельная работа  2 

Учебная практика МДК.01.01(в форме практической подготовки) 180 

Виды работ  
Разработка алгоритма решения поставленной задачи. 
Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 
Разработка кода программного продукта на основе спецификации на уровне модуля. 
Разработка интерфейса мобильного приложения и определение компонентов для приложения. 
 Программирование с использованием нескольких активностей. 
Разработка мобильного приложения. 
Проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию. 
Использование инструментальных средств на этапе тестирования программного продукта. 
Осуществлении рефакторинга и оптимизации программного кода. 

108 

Виды работ по Программированию на Python: 
Инструкции и структура программы. 
Установка Python. Вввод и вывод данных. 
Переменные. Операторы.  
Типы данных. Преобразование типов. Различия типов данных. Базовые функции (abs,round, int, math) 
Условный оператор if, Альтернативный условный оператор elif, else. 
Циклы while. Цикл for. Обработка включений. Функция random. Случайные числа. 
Встроенные и пользовательские функции. Создание функций. Функции, возвращающие результат. 
Строки, последовательность символов. Доступ по индексу. Длина строки и отрицательные индексы. Преобразование 

72 
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типов. Применение цикла для обхода строки. Срезы строк. Сравнение строк. 
Списки. Срезы списков. Решение задач со списками 
Матрицы 
Словари 
Множества в языке Python 

Производственная практика МДК.01.01(в форме практической подготовки) 144 

Виды работ 
Разработка алгоритма поставленной задачи и реализация его средствами автоматизированного проектирования 
Разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля 
Разработка кода программного модуля на современных языках программирования 
Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта 
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля 
Проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию. 
Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации 

 

Всего 628 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. РАЗРАБОТКА 

МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует 
наличия лаборатории программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных систем.   

 
Оборудование лаборатории: 
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся 

(процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб) 
или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не 
ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги. 

 
Технические средства обучения: 

 проектор и экран;  
 маркерная доска; 
 программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 
 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

предполагает обязательную производственную практику (по профилю 
специальности). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники 
Учебные пособия: 
 

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем: учебник. Среднее 
профессиональное образование, профессиональная подготовка / Г.Н 
Федорова. – М.: Академия, 2021. – 336 с. 

 
Дополнительные источники:  

 
1. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 
2. Подбельский В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, 

переработанное и дополненное. Издательство: Финансы и статистика, 
2013. – 408 с. - ISBN: 9785279035342 
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4.3. Общие требования к организации образовательного 
процесса 

 
Освоение профессионального модуля ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем производится в 
соответствии с учебным планом по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование и графиком учебного 
процесса, утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию 
занятий, утвержденному директором колледжа. График освоения 
профессионального модуля предполагает последовательное освоение 
междисциплинарных курсов МДК.01.01. Разработка программных 
модулей, МДК.01.02. Поддержка и тестирование программных модулей, 
МДК.01.03. Разработка мобильных приложений, МДК.01.04. Системное 
программирование, включающих в себя как теоретические, так и 
практические занятия, лабораторные работы. 

Освоению профессионального модуля предшествует обязательное 
изучение учебных дисциплин: Операционные системы и среды, 
Архитектура аппаратных средств, Информационные технологии, Основы 
алгоритмизации и программирования, Компьютерные сети. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в 
каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких 
групп на специальности). 

При проведении практических занятий возможно деление учебной 
группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 
проведение рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача 
рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. 
Результатом освоения профессионального модуля выступают 
профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой 
создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 
определенных критериев. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении 
теоретического и практического материала, выполнения 
самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 
комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики (по профилю специальности), выполнения 
курсовой работы (проекта) разрабатываются методические 
рекомендации для обучающихся. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 
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устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для 
всех желающих проводятся консультации.  

При выполнении курсовой работы проводятся групповые 
аудиторные и индивидуальные консультации. Порядок организации и 
выполнения курсовой работы определен в Положении об организации 
выполнения и защиты курсовой работы. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.01. Разработка 
модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем. 

Учебная практика реализуется рассредоточено. Занятия по учебной 
практике проводятся в лаборатории. При проведении учебной практики 
в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий 
возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 
менее 8 человек. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
проводится концентрированно после освоения раздела модуля. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 
специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых 
отчётами и дневниками практики обучающихся, а также отзывами 
руководителей практики на обучающихся. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
завершаются дифференцированными зачётами обучающихся, 
освоивших общие и профессиональные компетенции. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по 
профилю специальности) по модулю учитываются при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

Изучение программы профессионального модуля завершается 
итоговой аттестацией в форме экзамена и представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 
Условием допуска к экзамену является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – 
междисциплинарных курсов и предусмотренных практик. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 
производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие 
оценок по практическим занятиям и рубежному контролю является для 
каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия оценок за 
практические занятия и текущий рубежный контроль обучающийся не 
допускается до сдачи экзамена по профессиональному модулю. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
 наличие высшего образования экономической направленности, 

соответствующего профилю преподаваемых МДК Внедрение и 
поддержка компьютерных систем разработки информационных систем 
и Обеспечение качества функционирования компьютерных систем; 

 наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

 стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих проведение практических занятий: дипломированные 
специалисты - преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин 
Операционные системы и среды, Архитектура аппаратных средств, 
Информационные технологии, Основы алгоритмизации и 
программирования, Компьютерные сети. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел 1. Анализ и проектирование программных решений 
ПК 1.1 Формировать 
алгоритмы 
разработки 
программных 
модулей в 
соответствии с 
техническим 
заданием 
 

Оценка «отлично» - техническое 
задание проанализировано, 
алгоритм разработан, соответствует 
техническому заданию и оформлен 
в соответствии со стандартами, 
пояснены его основные структуры, 
указаны использованные 
стандарты в области 
документирования; 
выполнена оценка сложности 
алгоритма 
Оценка «хорошо» - алгоритм 
разработан, оформлен в 
соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены 
его основные структуры, 
выполнена оценка сложности 
алгоритма 

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
построению 
алгоритма в 
соответствии с 
техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
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Оценка «удовлетворительно» - 
алгоритм разработан и 
соответствует заданию.  

ПК 1.2 
Разрабатывать 
программные 
модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - программный 
модуль разработан по имеющемуся 
алгоритму в среде разработки на 
указанном языке 
программирования методами 
объектно - ориентированного/ 
структурного программирования и 
полностью соответствует 
техническому заданию, соблюдены 
и пояснены основные этапы 
разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный 
модуль разработан по имеющемуся 
алгоритму в среде разработки на 
указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
практически соответствует 
техническому заданию с 
незначительными отклонениями, 
пояснены основные этапы 
разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - 
программный модуль (для 
разработан по имеющемуся 
алгоритму в среде разработки на 
указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
соответствует техническому 
заданию; документация на модуль 
оформлена без существенных 
отклонений от стандартов. 

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
разработке 
программного 
модуля в 
соответствии с 
техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 
ПК 1.3 Выполнять 
отладку 
программных 
модулей с 
использованием 
специализированны
х программных 
средств 

Оценка «отлично» - выполнена 
отладка с использованием 
инструментария среды 
проектирования; с пояснением 
особенностей отладочных классов; 
сохранены и представлены 
результаты отладки. 
Оценка «хорошо» - выполнена 
отладка модуля с 
использованием 

 Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
выполнению 
отладки 
предложенного 
программного 
модуля  
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инструментария среды 
проектирования; сохранены и 
представлены результаты отладки. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена отладка модуля, 
пояснены ее результаты. 

 
 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

ПК 1.4 Выполнять 
тестирование 
программных 
модулей 

Оценка «отлично» - выполнено 
тестирование модуля, в том числе с 
помощью инструментальных 
средств, и оформлены результаты 
тестирования в соответствии со 
стандартами.  
Оценка «хорошо» - выполнено 
тестирование модуля, в том числе с 
помощью инструментальных 
средств, и оформлены результаты 
тестирования. Оценка 
«удовлетворительно» - 
выполнено тестирование модуля и 
оформлены результаты 
тестирования.  

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
выполнению 
заданных видов 
тестирования 
программного 
модуля.  
Дополнительно 
для 
квалификации 
"Специалист по 
тестированию в 
области 
информационн
ых технологий": 
оценке тестового 
покрытия. 
 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

ПК 1.5 Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного кода 

Оценка «отлично» - определены 
качественные характеристики 
программного кода с помощью 
инструментальных средств; 
выявлены фрагменты 
некачественного кода; выполнен 
рефакторинг на уровнях 
переменных, функций, классов, 
алгоритмических структур; 
проведена оптимизация и 

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по оценке 
качества кода 
предложенного 
программного 
модуля, поиску 
некачественного 
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подтверждено повышение качества 
программного кода. 
Оценка «хорошо» - определены 
качественные характеристики 
программного кода с помощью 
инструментальных средств; 
выявлены фрагменты 
некачественного кода; выполнен 
рефакторинг на нескольких 
уровнях; проведена оптимизация и 
выполнена оценка качества 
полученного программного кода. 
Оценка «удовлетворительно» - 
определены качественные 
характеристики программного 
кода частично с помощью 
инструментальных средств; 
выявлено несколько фрагментов 
некачественного кода; выполнен 
рефакторинг на нескольких 
уровнях; проведена оптимизация и 
выполнена оценка качества 
полученного программного кода. 

программного 
кода, его анализу, 
оптимизации 
методами 
рефакторинга. 
 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 
ПК 1.2 
Разрабатывать 
программные 
модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - программный 
модуль разработан по имеющемуся 
алгоритму в среде разработки на 
указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
полностью соответствует 
техническому заданию, соблюдены 
и пояснены основные этапы 
разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный 
модуль разработан по имеющемуся 
алгоритму в среде разработки  на 
указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
практически соответствует 
техническому заданию с 
незначительными отклонениями, 
пояснены основные этапы 
разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - 
программный модуль разработан 

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
разработке 
программного 
модуля в 
соответствии с 
техническим 
заданием  
 
 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 
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по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки на указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
соответствует техническому 
заданию; документация на модуль 
оформлена без существенных 
отклонений от стандартов 

ПК 1.6 
Разрабатывать 
модули 
программного 
обеспечения для 
мобильных 
платформ. 

Оценка «отлично» - разработан 
модуль для заданного мобильного 
устройства с соблюдением 
основных этапов разработки на 
одном из современных языков 
программирования; при проверке 
работоспособности модуля на 
устройстве или эмуляторе 
установлено его соответствие 
спецификации. 
Оценка «хорошо» - разработан 
модуль для заданного мобильного 
устройства с учетом основных 
этапов разработки на одном из 
современных языков 
программирования; при проверке 
работоспособности модуля на 
устройстве или эмуляторе 
установлено соответствие 
выполняемых функций 
спецификации с незначительными 
отклонениями. 
Оценка «удовлетворительно» - 
разработан модуль для заданного 
мобильного устройства на одном из 
современных языков 
программирования; при проверке 
работоспособности модуля на 
устройстве или эмуляторе 
установлено соответствие основных 
выполняемых функций 
спецификации. 

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
созданию модуля 
для заданного 
мобильного 
устройства на 
основе 
спецификации 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 
 

Раздел модуля 4. Системное программирование 
ПК 1.2 
Разрабатывать 
программные 
модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - программный 
модуль разработан по имеющемуся 
алгоритму в среде разработки на 
указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
полностью соответствует 
техническому заданию, соблюдены 
и пояснены основные этапы 
разработки; документация на 

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
разработке 
программного 
модуля в 
соответствии с 
техническим 
заданием  
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модуль оформлена и соответствует 
стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный 
модуль разработан по имеющемуся 
алгоритму в среде разработки  на 
указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
практически соответствует 
техническому заданию с 
незначительными отклонениями, 
пояснены основные этапы 
разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - 
программный модуль разработан 
по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки на указанном языке 
программирования методами 
объектно- ориентированного/ 
структурного программирования и 
соответствует техническому 
заданию; документация на модуль 
оформлена без существенных 
отклонений от стандартов. 

 
 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

ПК 1.3 Выполнять 
отладку 
программных 
модулей с 
использованием 
специализированны
х программных 
средств 

Оценка «отлично» - выполнена 
отладка модуля с 
использованием 
инструментария среды 
проектирования; с пояснением 
особенностей отладочных классов; 
сохранены и представлены 
результаты отладки. 
Оценка «хорошо» - выполнена 
отладка модуля с 
использованием 
инструментария среды 
проектирования; сохранены и 
представлены результаты отладки. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена отладка модуля, 
пояснены ее результаты.  

Экзамен/зачет в 
форме 
собеседования: 
практическое 
задание по 
выполнению 
отладки 
предложенного 
программного 
модуля  
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным 
работам 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 
 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 

 обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
работ 
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применительно к 
различным 
контекстам. 

эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания 
по специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов 
собственной работы;  

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

- взаимодействовать с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Демонстрировать грамотность 
устной и письменной речи, - 
ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 06.   
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик,  
 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 

- эффективное выполнение правил 
ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
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окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

производственной практик; 
- демонстрация знаний и 
использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении 
профессиональной деятельности. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность  использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе на 
английском языке. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля является частью  основной  образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 
специальности  09.02.07  Информационные системы и программирование, входящей в состав 
укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): 
Осуществление интеграции программных модулей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 
технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 
программных средств. 

4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 
обеспечения. 

5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
программирования компьютерных систем при наличии основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 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, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 
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Содержание профессионального модуля состоит из набора  разделов, каждый из которых 
соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям, и 
направлено на развитие набора универсальных компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел 1. Технология разработки программного обеспечения 

Раздел 2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Раздел 3. Математическое моделирование 

ПК 2.1 Разрабатывать 
требования к 
программным модулям 
на основе анализа 
проектной и 
технической 
документации на 
предмет взаимодействия 
компонент. 

Разрабатывать и оформлять 
требования к программным модулям 
по предложенной документации. 
Разрабатывать тестовые наборы 
(пакеты) для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические средства 
построения и анализа 
архитектуры 
программных 
продуктов. 
Организовывать 
заданную интеграцию 
модулей в программные 
средства на базе 
имеющейся 
архитектуры и 
автоматизации бизнес-

процессов. 
Определять источники 
и приемники данных. 
Проводить 
сравнительный анализ 
Выполнять отладку, 
используя методы и 
инструменты условной 
компиляции (классы 
Debug и Trace). 
Оценивать размер 
минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые 
пакеты и тестовые 
сценарии. 
Выявлять ошибки в 
системных компонентах 
на основе 
спецификаций. 

Модели процесса 
разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные подходы к 
интегрированию 
программных модулей. 
Виды и варианты 
интеграционных 
решений. 
Современные технологии 
и инструменты 
интеграции. 
Основные протоколы 
доступа к данным. 
Методы и способы 
идентификации сбоев и 
ошибок при интеграции 
приложений. 
Методы отладочных 
классов. 
Стандарты качества 
программной 
документации. 
Основы организации 
инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные 
инструменты анализа 

качества программных 
продуктов. 
Графические средства 
проектирования 
архитектуры 
программных продуктов. 
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.2 Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное 

Интегрировать модули в программное 
обеспечение. 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 

Использовать 
выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы 

Модели процесса 
разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



5 

 

обеспечение программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

для получения кода с 
заданной 
функциональностью и 
степенью качества. 
Организовывать 
заданную интеграцию 
модулей в программные 
средства на базе 
имеющейся 
архитектуры и 
автоматизации бизнес-

процессов. 
Использовать 
различные 
транспортные 
протоколы и стандарты 
форматирования 
сообщений. 
Выполнять 
тестирование 
интеграции. 
Организовывать 
постобработку данных. 
Создавать классы- 

исключения на основе 
базовых классов. 
Выполнять ручное и 
автоматизированное 
тестирование 
программного модуля. 
Выявлять ошибки в 
системных компонентах 
на основе 
спецификаций. 
Использовать приемы 
работы в системах 
контроля версий. 

процесса разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные подходы к 
интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации 
программного 
обеспечения. 
Современные технологии 
и инструменты 
интеграции. 
Основные протоколы 
доступа к данным. 
Методы и способы 
идентификации сбоев и 
ошибок при интеграции 
приложений. 
Основные методы 
отладки. 
Методы и схемы 
обработки 
исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и виды 
тестирования 
программных продуктов. 
Стандарты качества 
программной 
документации. 
Основы организации 
инспектирования и 
верификации. 
Приемы работы с 
инструментальными 
средствами тестирования 
и отладки. 
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.3 Выполнять 
отладку программного 
модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

Использовать 
выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы 
для получения кода с 
заданной 
функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Использовать 
инструментальные 
средства отладки 
программных 
продуктов. 
Определять источники 
и приемники данных. 
Выполнять 
тестирование 
интеграции. 

Модели процесса 
разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные подходы к 
интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и 
аттестации программного 
обеспечения. 
Методы и способы 
идентификации сбоев и 
ошибок при интеграции 
приложений. 
Основные методы 
отладки. 
Методы и схемы 
обработки 
исключительных 
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Организовывать 
постобработку данных. 
Использовать приемы 
работы в системах 
контроля версий. 
Выполнять отладку, 
используя методы и 
инструменты условной 
компиляции. 
Выявлять ошибки в 
системных компонентах 
на основе 
спецификаций. 

ситуаций. 
Приемы работы с 
инструментальными 
средствами тестирования 
и отладки. 
Стандарты качества 
программной 
документации. 

Основы организации 
инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные 
инструменты анализа 
качества программных 
продуктов. 
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.4 Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев для 
программного 
обеспечения. 

Разрабатывать тестовые наборы 
(пакеты) для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства. 
Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

Использовать 
выбранную систему 
контроля версий. 
Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Выполнять 
тестирование 
интеграции. 
Организовывать 
постобработку данных. 
Использовать приемы 
работы в системах 
контроля версий. 
Оценивать размер 
минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые 
пакеты и тестовые 
сценарии. 
Выполнять ручное и 
автоматизированное 
тестирование 
программного модуля. 
Выявлять ошибки в 
системных компонентах 
на основе 
спецификаций. 

Модели процесса 
разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные подходы к 
интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и 
аттестации программного 
обеспечения. 
Методы и способы 
идентификации сбоев и 
ошибок при интеграции 
приложений. 
Методы и схемы 
обработки 
исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и виды 
тестирования 
программных продуктов. 
Приемы работы с 
инструментальными 
средствами тестирования 
и отладки. 
Стандарты качества 
программной 
документации. 
Основы организации 
инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные 
инструменты анализа 
качества программных 
продуктов. 
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.5  Производить Инспектировать разработанные Использовать Модели процесса 
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инспектирование 
компонент 
программного 
обеспечения на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования 

программные модули на предмет 
соответствия стандартам кодирования. 

выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы 
для получения кода с 
заданной 
функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать 
проектную и 
техническую 
документацию. 
Организовывать 
постобработку данных. 
Приемы работы в 
системах контроля 
версий. 
Выявлять ошибки в 
системных компонентах 
на основе 
спецификаций. 

разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные подходы к 
интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и 
аттестации программного 
обеспечения. 
Стандарты качества 
программной 
документации. 
Основы организации 
инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные 
инструменты анализа 
качества программных 
продуктов. 
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем образовательной программы – 596 часова, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 318 часа; 

учебную и производственную практику – 252 часа. 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

ЛР 19 
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результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 22 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиона
льных 
общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

В том 
числе в 
форме 
практиче
ской 
подготов
ки 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Консуль
тации 

Обязательные аудиторные  
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа  

учебная, 
часов 

производственная  
часов 

(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 
(работа), 
часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 
проект 
(работа), 
часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-12,16-

22 

Раздел 1. Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 

124 

44 

116 44  2 - - - 

4 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-12,16-

22 

Раздел 2. 
Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения 

132 

72 

122 82  4 

 - - 4 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-12,16-

22 

Раздел 3. 
Математическое 
моделирование 88 

12 

80 32 

 

2 

 - - 4 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-12,16-

22 

Учебная практика 180 180  180   

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 1-12,16-

22 

Производственная 
практика 

72 72   72  

 Всего: 596 380 318 158  8  180 72 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Технология разработки программного обеспечения  

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 124 

Тема 1. Жизненный цикл 
программного обеспечения 

Содержание Уровень 
освоения 

8 Введение в предмет, основные понятия и определения. Стадии и процессы ЖЦ ПО. 
Организация коллективной разработки ЖЦ ПО 

2 

Лабораторные работы  
2 

Анализ предметной области ПО (в форме практической подготовки) 

Тема 2. Модели жизненного 
цикла программного 
обеспечения 

Содержание Уровень 
освоения 

8 

Стратегии разработки ПО. Каскадная модель ЖЦ ПО, V-образная модель. Модель 
быстрой разработки RAD. Спиральная модель ЖЦ, инкрементная модель 
экстремального программирования 

2 

Тема 3. Формирование 
требований к 
программному обеспечению 

Содержание  2 10 

Общие сведения об управлении требованиями, анализ и структурирование 
первичных требований заказчика. Моделирование предметной области, методы 
проведения обследования предметной области. Составление спецификаций по 
требованиям заказчика, конструирование прототипа 

Лабораторные работы  

Оформление спецификации требований к ПО 2 

Разработка и оформление технического задания 2 

Тема 4. Объектно-

ориентированный подход к 
разработке программного 
обеспечения. Язык UML 

Содержание Уровень 
освоения 

10 

Сущность ООП, язык UML. Диаграммы вариантов использования, деятельности, 
последовательности. Диаграммы состояний, классов, компонентов, размещения 

 2 

Лабораторные работы (в форме практической подготовки)  

Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы. Последовательности 6 

Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания 6 

Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Классов 6 

Тема 5. Этап реализации 
программного обеспечения 

Содержание Уровень 
освоения 

10 

Архитектура ПО, модульное программирование. Кодирование и отладка, 
программные ошибки. Методы разработки структуры программы. Разработка 
пользовательского интерфейса.  

2 
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Лабораторные работы (в форме практической подготовки) 2 

Построение архитектуры программного средства 

Тема 6. Качество 
программного продукта 

Содержание Уровень 
освоения 

8 

Характеристики качества ПО, метрики. Надежность ПО, управление качеством ПО.  2 

Тема 7. Тестирование 
программного продукта 

Содержание Уровень 
освоения 

12 

Тестирование как часть процесса верификации ПО. Методы тестирования, 
классификация. Тестирование производительности ПО. Регрессионное тестирование 

2 

Лабораторные работы (в форме практической подготовки)  

Разработка тестового сценария 14 

Тестирование и отладка программы 

Оформление документации, сопровождающей процесс верификации и тестирования 

Подходы к проектированию тестов 

Разработка тестов ПО 

Выполнение отладки с помощью инструментария 

Интеграция системы 

Технические командные роли 

Типы совместной деятельности 

Разработка программного модуля коллективом разработчиков 

Тема 8. Внедрение и 
эксплуатация 
программного обеспечения 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

6 Управление версиями и поставками ПО. Этап сопровождения ЖЦ ПО. Оценка 

экономической эффективности ПО 

2 

Лабораторные работы (в форме практической подготовки)  

Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования 2 

Работа в системе контроля версий 2 

Самостоятельная работа 2 

Консультации  4 

Экзамен 2 

Раздел 2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения  

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 132 

Тема 1. Средства 
разработки программного 
обеспечения 

Содержание  Уровень 
освоения 

12 Инструментальное ПО. Концепция современной интегрированной среды разработки 
приложений. Технология компонентной разработки COM. Технология Java. 

Платформа .NET Framework 

2 

Лабораторные работы  

Разработка консольных приложений (в форме практической подготовки) 16 

Использование регулярных выражений (в форме практической подготовки) 10 
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Использование коллекций (в форме практической подготовки) 10 

Разработка визуальных интерфейсов (в форме практической подготовки) 18 

Работа по сети (в форме практической подготовки – 8 ч) 18 

Создание веб-приложений (в форме практической подготовки) 10 

Тема 2. CASE-средства Содержание  Уровень 
освоения 

12 Общие сведения о CASE-средствах. Принципы построения и приемы работы с 
CASE-средствами. Основные функциональные возможности CASE-средств. 
Классификация CASE-средств. Обзор современных CASE-средств 

2 

Тема 3. Разработка web-

приложений ASP.NET MVC5 

на основе платформы 
Net.Framework 

Содержание Уровень 
освоения 

16 
Введение в ASP.NET MVC. Модели, контроллеры, представления. Запросы Get и 
Post. Стилизация. Основы контроллеров. Методы. Параметры. Результаты действий. 
Представления в ASP.NET MVC 5. Использование хелперов. Работа с формами. 
Работа с базами данных. Фильтрация Переопределение шаблонов. Маршрутизация. 
Валидация данных. Привязка моделей. Работа с Ajax и jQuery. 

2 

Самостоятельная работа  4 

Консультации   4 

Экзамен  2 

Раздел 3. Математическое моделирование 88 

МДК.02.03 Математическое  моделирование  

Тема 1. Основы 
моделирования 

Содержание  Уровень 
освоения 6 

Основные понятия и принципы моделирования. Классификация моделей. 2 

Тема 2. Нелинейное 
программирование 

Содержание  Уровень 
освоения 

10 Математическая модель задачи нелинейного программирования. Графический метод 
решения задачи нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. 

2 

Лабораторные работы (в форме практической подготовки) 
6 

Построение простейших математических моделей 

Тема 3. 
Детерминированные 
модели 

Содержание  Уровень 
освоения 

10 
Теория линейного программирования. Матричное представление симплекс-таблиц. 
Матричное представление двойственной задачи. Параметрическое изменение 
коэффициентов целевой функции. Транспортные модели. Алгоритм решения 
транспортной задачи. Транспортная модель с промежуточными пунктами. Задача о 
назначениях 

2 

Лабораторные работы  

Решение задач линейного программирования графическим способом 4 

Решение задач линейного программирования симплекс-методом 4 
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Решение задач линейного программирования с помощью  Microsoft Excel 4 

Решение комплексных задач линейного программирования 4 

Решение транспортной задачи различными методами (в форме практической подготовки) 6 

Решение транспортной задачи с помощью  Microsoft Excel 4 

Тема 4. Динамическое 
программирование 

Содержание  Уровень 
освоения 

12 
Понятие динамического программирования. Принцип оптимальности. Уравнение 
Беллмана. Алгоритм задачи определения оптимального распределения ресурсов 
между n потребителями. Решение задач на оптимальное распределение ресурсов 
между n потребителями 

2 

Тема 5. Вероятностные 
модели 

Содержание  Уровень 
освоения 

10 
Методы прогнозирования. Прогнозирование с использованием скользящего 
среднего. Теория игр. Основные понятия. Игры с противодействием и нулевой 
суммой. Графический метод решения игровых задач. Марковские случайные 
процессы. Финальные вероятности состояний систем. Системы массового 
обслуживания. Моделирование систем массового обслуживания 

2 

Самостоятельная работа  2 

Консультации  4 

Учебная практика: (в форме практической подготовки) 
Тема 1.1 Основные понятия и стандартизация требований к программному обеспечению 

Виды работ: 
Выработка требований к программному обеспечению и программному модулю. 
Построение структуры программного продукта.  
Тема 1.2. Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF 

Виды работ: 
Проектирование программного продукта. 
Написание программного кода программного обеспечения. 
Тема 1.3. Оценка качества программных средств 

Виды работ: 
Тестирование и верификация программного обеспечения. 
Тема 2.1 Современные технологии и инструменты интеграции. 
Студент должен иметь практический опыт:  
Виды работ: 
Разработка и оформление технической документации. 
Тема 2.2 Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств 

Виды работ: 
Сертификация и лицензирование программного продукта. 

180 
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Тема 3.1. Основы моделирования. Детерминированные задачи 

Виды работ: 
Работа с разными классами программного обеспечения. 
Производственная практика (в форме практической подготовки) 
Тема 3.2 Задачи в условиях неопределенности 

Виды работ: 
Администрирование программного обеспечения. 
Администрирование информационной системы. 

72 

Промежуточная аттестация  6 

Всего 596 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем. 
Лаборатории оснащены необходимым для реализации программы учебной дисциплины 
оборудованием 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

 Проектор и экран;  
 Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Печатные издания 

 

1. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов: учебное пособие для 
студентов СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

2. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов. Практикум: учебное 
пособие для студентов СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

3. Фёдорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для 
студ.учреждений сред. проф. образования.-М. Издательский центр «Академия», 2021. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://metanit.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Профессиональны
е компетенции 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1 Оценка «отлично» - разработан и 
обоснован вариант интеграционного 
решения с помощью графических средств 
среды разработки, указано хотя бы одно 
альтернативное решение; бизнес-процессы 
учтены в полном объеме; вариант оформлен 
в полном соответствии с требованиями 
стандартов; результаты верно сохранены в 
системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - разработана и 
прокомментирована архитектура варианта 
интеграционного решения с помощью 
графических средств, учтены основные 
бизнес-процессы; вариант оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов; 
результаты сохранены в системе контроля 
версий. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования:  
- практическое задание 
по формированию 
требований к 
программным модулям в 
соответствии с 
техническим заданием.  
 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам. 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
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Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 
интеграционного решения с помощью 
графических средств, учтены основные 
бизнес-процессы с незначительными 
упущениями; вариант оформлен в 
соответствии с требованиями стандартов с 
некоторыми отклонениями; результат 
сохранен в системе контроля версий. 

процессе практики 

ПК 2.2 Оценка «отлично» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта, 
проанализирована его архитектура, 
архитектура доработана для интеграции 
нового модуля; выбраны способы 
форматирования данных и организована их 
постобработка, транспортные протоколы и 
форматы сообщений обновлены (при 
необходимости); протестирована 
интеграция модулей проекта и выполнена 
отладка проекта с применением 
инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля и 
дополнительная обработка исключительных 
ситуаций в том числе с созданием классов-

исключений (при необходимости); 
определены качественные показатели 
полученного проекта; результат интеграции 
сохранен в системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта, его 
архитектура доработана для интеграции 
нового модуля; выбраны способы 
форматирования данных и организована их 
постобработка, транспортные протоколы и 
форматы сообщений обновлены (при 
необходимости); выполнена отладка 
проекта с применением инструментальных 
средств среды; выполнена доработка модуля 
и дополнительная обработка 
исключительных ситуаций (при 
необходимости); определены качественные 
показатели полученного проекта; результат 
интеграции сохранен в системе контроля 
версий. 
Оценка «удовлетворительно» - в системе 
контроля версий выбрана верная версия 
проекта, его архитектура доработана для 
интеграции нового модуля; выбраны 
способы форматирования данных и 
организована их постобработка, форматы 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования:  
- практическое задание 
по формированию 
требований к 
программным модулям в 
соответствии с 
техническим заданием.  
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 



18 

 

сообщений обновлены (при 
необходимости); выполнена отладка 
проекта с применением инструментальных 
средств среды; выполнена доработка модуля 
(при необходимости); результат интеграции 
сохранен в системе контроля версий. 

ПК 2.3 Оценка «отлично» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта; 
протестирована интеграция модулей 
проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств 
среды; проанализирована и сохранена 
отладочная информация; выполнена 
условная компиляция проекта в среде 
разработки; определены качественные 
показатели полученного проекта в полном 
объеме; результаты отладки сохранены в 
системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе контроля 
версий выбрана верная версия проекта; 
протестирована интеграция модулей 
проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств 
среды; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены 
качественные показатели полученного 
проекта в достаточном объеме; результаты 
отладки сохранены в системе контроля 
версий.  
Оценка «удовлетворительно» - в системе 
контроля версий выбрана верная версия 
проекта; выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств 
среды; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены 
качественные показатели полученного 
проекта в достаточном объеме; результаты 
отладки сохранены в системе контроля 
версий. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования:  
- практическое задание 
по формированию 
требований к 
программным модулям в 
соответствии с 
техническим заданием.  
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

ПК 2.4 Оценка «отлично» - обоснован размер 
тестового покрытия, разработан тестовый 
сценарий и тестовые пакеты в соответствии 
с этим сценарием в соответствии с 
минимальным размером тестового 
покрытия, выполнено тестирование 
интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением 
инструментальных средств, выявлены 
ошибки системных компонент (при 
наличии), заполнены протоколы 
тестирования. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования:  
- практическое задание 
по формированию 
требований к 
программным модулям в 
соответствии с 
техническим заданием.  
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам. 
Интерпретация 
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Оценка «хорошо»- обоснован размер 
тестового покрытия, разработан тестовый 
сценарий и тестовые пакеты в соответствии 
с этим сценарием, выполнено тестирование 
интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением 
инструментальных средств, заполнены 
протоколы тестирования. 
Оценка «удовлетворительно»- определен 
размер тестового покрытия, разработан 
тестовый сценарий и тестовые пакеты, 
выполнено тестирование интеграции и 
ручное тестирование, частично выполнено 
тестирование с применением 
инструментальных средств, частично 
заполнены протоколы тестирования. 

результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

ПК 2.5 Оценка «отлично» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, выявлены 
все имеющиеся несоответствия стандартам 
в предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, выявлены 
существенные имеющиеся несоответствия 
стандартам в предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 
кодирования языка программирования, 
выявлены некоторые несоответствия 
стандартам в предложенном коде. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования:  
- практическое задание 
по формированию 
требований к 
программным модулям в 
соответствии с 
техническим заданием.  
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

 





 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование (программа 
подготовки специалистов среднего звена) (приказ Минобрнауки России от 
09.12.2016 г., №1547, зарегистрирован в Минюст России от 26.12.2016 г. № 
44936) и на основе примерной основной образовательной программы 
09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный 
номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в реестре: 11/05/2017, реквизиты 
решения о включении ПООП в реестр: протокол № 9 от 30.03.2017) 
входящей в укрупнённую группу профессий 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 

 

Организация - разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование и на основе 
примерной основной образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в 
реестре: 11/05/2017, реквизиты решения о включении ПООП в реестр: протокол № 9 от 
30.03.2017), входящей в укрупнённую группу профессий 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент 
программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 

 

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. 
уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 
систем;  

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  
 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  
 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;  
 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

 

знать: 
 основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения;  
 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;  
 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения;  
 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 



 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 734 часов, в том числе: 
объем учебной нагрузки обучающегося – 384 часа, включая: 

самостоятельной работы обучающегося –8 часов; 

учебной практики (производственное обучение) – 252 часа; 
консультации – 12 часов; 
промежуточная аттестация – 6 часов. 
производственной практики –72 часа. 
 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 



 

 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 22 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Сопровождение и 
обслуживание программного обеспечения компьютерных систем, 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 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 
обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 

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, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем 

Коды 
професс
иональ

ных 
компете

нций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

В том числе 
в форме 

практичес-

кой 
подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производств
енная, 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и практические 

занятия, 
часов 

ПК 4.1, 
ПК 4.3 
ЛР 1-

12,16-

22 

МДК.04.01 Внедрение и 
поддержка компьютерных систем 

294 148 276 148 6 − 
 

− 

ПК 4.1, 
ПК4.2, 
ПК 4.4 

ЛР 1-

12,16-

22 

МДК.04.02 Обеспечение качества 
функционирования 
компьютерных систем 

116 10 108 20 2 - - 

ПК.4.1
-4.4 ЛР 
1-12,16-

22 

Учебная практика 
(производственное обучение) 252 252    252 − 

ПК.4.1
-4.4 ЛР 
1-12,16-

22 

Производственная практика 72 72     72 

 Всего: 734 482 384 168 8 252 72 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем 

1 2 3 

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 

МДК. 4.1 Внедрение и 
поддержка компьютерных 
систем 

 294 

Раздел 1. Обеспечение 
внедрения и поддержки 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

   

Тема 1.1 Основные методы 
внедрения и анализа 
функционирования 
программного обеспечения 

Содержание учебного материала 28 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной 
системе согласно стандартам 4 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 4 

3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 4 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы 4 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 4 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 4 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации. Эксплуатационная 
документация 

4 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 12 

1. Практическая работа №1 «Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего 
места» 

4 

2. Практическая работа №2 «Разработка руководства оператора» 4 

 
3. Практическая работа №3 «Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения 

программных средств» 
4 

 Содержание учебного материала 100 



 

 

Тема 1.2. Загрузка и 
установка программного 
обеспечения 

1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. 
Совместимость драйверов. 

4 

2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО. 6 

3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор 
методов выявления совместимости. 

6 

4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий 
учета аппаратных компонентов. 

6 

5. Анализ приложений с проблемами совместимости.  Использование динамически загружаемых 
библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка 
модулей обеспечения совместимости 

6 

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 6 

7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка 
обновлений программ. Обновление драйверов. 

6 

8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.  6 

9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 6 

10. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий.  6 

11. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора.  6 

12. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация 
использования сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения. 

6 

13. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 6 

14. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 6 

15. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 6 

16. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.  6 

17. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение клиентского 
программного обеспечения. 

6 

  



 

 

 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 136   

4. Практическая работа №4 «Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества 
программного обеспечения». 

136 

 

5. Практическая работа №5 «Выявление и документирование проблем установки 
программного обеспечения»   

6. Практическая работа №6 «Устранение проблем совместимости программного 
обеспечения»   

7. Практическая работа №7 «Конфигурирование программных и аппаратных средств»   

8. Практическая работа №8 «Настройки системы и обновлений»   

9. Практическая работа№9 «Создание образа системы. Восстановление системы»   

10. Практическая работа №10«Разработка модулей программного средства»   

11. Практическая работа №11 «Настройка сетевого доступа»   

12. Практическая работа № 12 Замена материнской платы  

13. Практическая работа № 13 Замена процессора  

14. Практическая работа № 14 Замена видеокарты  

15. Практическая работа № 15  Замена блока питания  

16. Практическая работа № 16 Замена НЖМД  

17. Практическая работа № 17 Замена или расширение ОЗУ  

18. Практическая работа № 18 Замена звуковой карты  

19. Практическая работа № 19 Оптимизация работы компьютерной системы  

20. Практическая работа № 20 Резервное копирование данных. Подключение 2-го НЖМД  

21. Практическая работа №21 Конфигурирование системной платы  

22. Практическая работа № 22 Установка винчестера IDE. Установка SATA  

23. Практическая работа № 23 Проверка стабильности работы компонентов ПК с помощью 
программ тестирования компьютера 

 

24. Практическая работа № 24 Блокировка доступа к ПК  

25. Практическая работа № 25 Восстановление BIOS при сбоях загрузки  

26. Практическая работа № 26 Ускорение загрузки ПК  

27. Практическая работа № 27Выбор порядка загрузочных устройств  

28. Практическая работа № 28  Обход пароля BIOS  

29. Практическая работа № 29 Разработка конфигурации нового компьютера  



 

 

30. Практическая работа № 30 Распределение ресурсов ПК 

 

 

31. Практическая работа № 31 Идентификация процессора  

32. Практическая работа № 32 Проверка состояния диска с помощью диагностических утилит  

33. Практическая работа № 33 Дефрагментация файлов  

34. Практическая работа № 34 Определение объема памяти, необходимой для работы ОС  

35 Практическая работа № 35 Управление файлом подкачки  

36. Практическая работа №36 «Тестирование программных продуктов»  

37. Практическая работа № 37 «Сравнение результатов тестирования с требованиями 
технического задания и/или спецификацией».  

38. Практическая работа №38 «Анализ рисков»  

39. Практическая работа №39 «Выявление первичных и вторичных ошибок»  

Консультации  8  

Самостоятельная работа  6  

МДК.04.02 
Обеспечение качества 
функционирования 
компьютерных систем 

 116 

Раздел 2. Обеспечение 
качества 
компьютерных систем 
в процессе 
эксплуатации 

  

 

Тема 2.1 Основные 
методы обеспечения 
качества 
функционирования 

Содержание учебного материала 56  

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

56 

2 

2. Объекты уязвимости 2 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 2 

4. Методы предотвращения угроз надежности 2 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная 
избыточность 

2 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 2 

7. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 2 



 

 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 2 

9. Целесообразность разработки модулей адаптации 2 

10 Методы обеспечения защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа  

Тема 2.2 Методы и 
средства защиты 
компьютерных систем 

Содержание учебного материала 32  

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 

32 

2 

2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 2 

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 2 

4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 2 

5. Тестирование защиты программного обеспечения 2 

6. Средства и протоколы шифрования сообщений 2 

7. Специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 
рассылками электронной почты, вредоносными программами 

 

Практические занятия 20 

8. 
Практическая работа №1 «Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния» (в 
форме практической подготовки) 4 

 

9. 
Практическая работа №2 «Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с 
помощью зеркала» 

4 
 

10. 
Практическая работа №3 «Настройка политики безопасности» (в форме практической 
подготовки) 4 

 

11. Практическая работа №4 «Настройка браузера» 4 
 

12. Практическая работа №5 «Работа с реестром» (в форме практической подготовки) 2 
 

13. 
Практическая работа №6 «Работа с программой восстановления файлов и очистки 
дисков» 

2  

Консультации  4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний преподавателя, выполнение 
индивидуальных заданий к практическим работам с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, 
ресурсов интернет. Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите. 
Подготовка рефератов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет по 
тематике: 

 Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения. 

2 



 

 

 Методы и средства защиты компьютерных систем. 

Учебная практика 252 

Виды работ: 
- Определение приложений, вызывающие проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности  
- Определение совместимости отраслевого программного обеспечения 

- Выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости отраслевого программного обеспечения 

- Обновление версий программного обеспечения отраслевой направленности 

- Решение проблем совместимости профессионального программного обеспечения с оценкой возможных рисков при его 
реализации 

- Проведение маркетингового исследования с использованием методов интервьюирования и анкетирования 

- Разработка проекта исследования удовлетворенности потребителей качеством программного обеспечения и его защита 

- Подготовка и проведение презентации программного продукта 

- Моделирование рекламной кампании по продвижению программного обеспечения отраслевой направленности 

- Загрузка и установка программного обеспечения 

- Методы и средства защиты компьютерных систем 

- Разработка и администрирование БД 

- Разработка спецификаций отдельных компонент 

Производственная практика 72 

Виды работ: 
- Безопасность труда. Знакомство с предприятием.  Закрепление рабочего места 

- Базовая система ввода/вывода (BIOS) 
- OS Windows: загрузка, настройка, управление, обслуживание 

- Разработка компонентов проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций 

- Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля 

- Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей 

- Основные понятия и стандартизация требований к программному обеспечению 

- Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств 

- Задачи в условиях неопределенности 

- Организация защиты данных в хранилищах 



 

 

Промежуточная аттестация 6 

Всего 734 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля осуществляется в учебных кабинетах информатики и 

информационных технологий; лабораторий информатики и вычислительной техники, 
самостоятельная работа студентов осуществляется в библиотеке школьного зала с 
выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованных компьютерами с 

установленным лицензионным программным обеспечением; 
 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с установленным 

лицензионным программным обеспечением; 
 локальная сеть, объединяющая все компьютеры лаборатории; 
 комплект учебно-методической документации; 
 шкаф для хранения учебно-методических средств. 
 

Технические средства обучения: 
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедийная система; 
 интерактивная доска. 
 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows 7; 

 интегрированная среда разработки Microsoft VisualStudio2017; 

 пакет прикладных программ Microsoft Office. 

 

Специальные условия для получения среднего профессионального образования 
обучающимися с ОВЗ. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
-индукционная система, 
-сенсорный информационный киоск. 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- сенсорные моноблоки, 
-электронный видеоувеличитель, 
-мультимедийная система, 
-документ-камера, 
-сенсорный информационный киоск. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 -сенсорные моноблоки. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 
которая проводится рассредоточено, и производственную практику, которая проводится -  
концентрированно. 

 

 

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. Учебное пособие/ Федорова Г.И. Изд.: КУРС, Инфра-М.  Среднее 
профессиональное образование. 2021. - 336 с. 

2. Сети ЭВМ и телекоммуникации: учебник/ Алиев Т.И. СПБ: СПБГУ ИТМО, -

2021. – 345 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Методы и средства контроля и диагностики аппаратного и программного 

обеспечения компьютерных сетей: лабораторные работы/ Балабанов П.В., Мозгова Г.В.: – 

Тамбов. Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – 796 с. 
2. 500 типичных проблем и их решений при работе на ПК/ Бардиян Д.В. – СПб.: 

Питер, 2014. – 468 с. 
3.  Справочник по параметрам BIOS: книга/ Вонг Адриан. Изд-во ДМК Пресс. 

2012. – 687 с. 
4. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: учебное пособие. 

Логинов М.Д. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 486 с. 
5. Современные операционные системы: учебник/ Таненбаум Э. СПб.: Питер, 2014. 

– 381 с. 
6. Администрирование вычислительных систем и сетей: Учебно-методическое 

пособие по выполнению лабораторных работ/ Халябия Р.Ф. – М.: МГУПИ, 2013. – 596 с. 
7. Основы построения автоматизированных информационных систем: учебник / В. 

А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. -М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 
 

Информационные источники: 
Интернет – ресурсы: 
1. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://real.tepkom.ru/Real_OM-

CM_A.asp, свободный. - Загл. с экрана. 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
3. Информационные образовательные ресурсы сети Интернет. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.netvalley.com/library/hyperbook, свободный. – Загл. с 
экрана. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие учебные дисциплины и 
профессиональные модули: «Операционные системы и среды», «Архитектура аппаратных 
средств», «Информационные технологии», «Основы алгоритмизации и 
программирования», «Экономика отрасли», «Стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение», ПМ.01 «Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем», ПМ.02 «Осуществление 
интеграции программных модулей. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 



 

 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться концентрированно и рассредоточено после изучения теоретического 
материала. 
 Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться из 
следующих компонентов: опрос обучающихся на уроках, проведение проверочных работ 
и тестирования, оформление отчетов по практическим работам, решение примеров и задач 
обучающимися в процессе проведения теоретических занятий, проведение комплексного 
экзамена. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
 Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 
программы  при наличии высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю профессионального модуля, имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет.  

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

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 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем. 

 

- Выполнять инсталляцию, 
настройку и обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 
- Настройка отдельных 

компонентов программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 
- Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 
- Проводить инсталляцию 

- Компьютерное тестирование 
на знание терминологии по теме 1.1 
Основные методы внедрения и 
анализа функционирования 
программного обеспечения, теме 1.2. 

Загрузка и установка программного 
обеспечения, теме 2.1 Основные 
методы обеспечения качества 
функционирования, теме 2.2 Методы 
и средства защиты компьютерных 
систем. 

- Контрольная работа №1 
«Загрузка и установка программного 



 

 

программного обеспечения 
компьютерных систем. 
- Производить настройку 

отдельных компонент 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

- Основные методы и 
средства эффективного 
анализа функционирования 
программного обеспечения. 
- Основные виды работ на 

этапе сопровождения ПО 

обеспечения»  
- Контрольная работа №2 

Методы обеспечения защиты 
компьютерных сетей от 
несанкционированного доступа  

- Контрольная работа №3 
Специализированные средства для 
борьбы с вирусами, 
несанкционированными рассылками 
электронной почты, вредоносными 
программами 

- Самостоятельная работа №1 
«Особенности эксплуатации 
различных видов серверного 
программного обеспечения». 

- Самостоятельная работа №2 
«Методы и средства защиты 
компьютерных систем». 

- Наблюдение за 
выполнением практического задания. 
(деятельностью студента): 
Практическая работа №1 «Разработка 
сценария внедрения программного 
продукта для рабочего места», 
Практическая работа №2 «Разработка 
руководства оператора», 
Практическая работа №3 «Разработка 
(подготовка) документации и 
отчетных форм для внедрения 
программных средств», Практическая 
работа №4 «Измерение и анализ 
эксплуатационных характеристик 
качества программного 
обеспечения»., Практическая работа 
№5 «Выявление и документирование 
проблем установки программного 
обеспечения», Практическая работа 
№6 «Устранение проблем 
совместимости программного 
обеспечения», Практическая работа 
№7 «Конфигурирование 
программных и аппаратных средств», 
Практическая работа №8 «Настройки 
системы и обновлений», 
Практическая работа№9 «Создание 
образа системы. Восстановление 
системы», Практическая работа 
№10«Разработка модулей 
программного средства», 
Практическая работа №11 
«Настройка сетевого доступа», 
Практическая работа №12 
«Тестирование программных 
продуктов», Практическая работа 
№13 «Сравнение результатов 
тестирования с требованиями 
технического задания и/или 



 

 

спецификацией», Практическая 
работа №14 «Анализ рисков», 
Практическая работа №15 
«Выявление первичных и вторичных 
ошибок», Практическая работа №16 
«Обнаружение вируса и устранение 
последствий его влияния», 
Практическая работа №17 
«Установка и настройка антивируса. 
Настройка обновлений с помощью 
зеркала», Практическая работа №18 
«Настройка политики безопасности», 
Практическая работа №19 
«Настройка браузера», Практическая 
работа №20 «Работа с реестром», 
Практическая работа №21 «Работа с 
программой восстановления файлов и 
очистки дисков». 

ПК 4.2 Осуществлять 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем 

 

- Измерять 
эксплуатационные 
характеристики программного 
обеспечения компьютерных 
систем на соответствие 
требованиям. 
- Измерять и 

анализировать 
эксплуатационные 
характеристики качества 
программного обеспечения. 
- Основные методы и 

средства эффективного 
анализа функционирования 
программного обеспечения. 
- Основные принципы 

контроля конфигурации и 
поддержки целостности 
конфигурации ПО. 

- Компьютерное тестирование 
на знание терминологии теме 1.2. 

Загрузка и установка программного 
обеспечения, теме 2.1 Основные 
методы обеспечения качества 
функционирования, теме 2.2 Методы 
и средства защиты компьютерных 
систем. 

- Контрольная работа №2 
Методы обеспечения защиты 
компьютерных сетей от 
несанкционированного доступа  

- Контрольная работа №3 
Специализированные средства для 
борьбы с вирусами, 
несанкционированными рассылками 
электронной почты, вредоносными 
программами 

- Самостоятельная работа №2 
«Методы и средства защиты 
компьютерных систем». 
Наблюдение за выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента):  
Практическая работа №12 
«Тестирование программных 
продуктов», Практическая работа 
№13 «Сравнение результатов 
тестирования с требованиями 
технического задания и/или 
спецификацией», Практическая 
работа №14 «Анализ рисков», 
Практическая работа №15 
«Выявление первичных и вторичных 
ошибок», Практическая работа №16 
«Обнаружение вируса и устранение 
последствий его влияния», 
Практическая работа №17 
«Установка и настройка антивируса. 



 

 

Настройка обновлений с помощью 

зеркала», Практическая работа №18 
«Настройка политики безопасности», 
Практическая работа №19 
«Настройка браузера», Практическая 
работа №20 «Работа с реестром», 
Практическая работа №21 «Работа с 
программой восстановления файлов и 
очистки дисков». 

ПК 4.3 Выполнять 
работы по модификации 
отдельных компонент 
программного 
обеспечения в 
соответствии с 
потребностями заказчика 

 

- Модифицировать 
отдельные компоненты 
программного обеспечения в 
соответствии с потребностями 
заказчика. 

- Выполнение 
отдельных видов работ на 
этапе поддержки 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

- Определять 
направления модификации 
программного продукта. 

- Разрабатывать и 
настраивать программные 
модули программного 
продукта. 

- Настраивать 
конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 

- Основные методы и 
средства эффективного 
анализа функционирования 
программного обеспечения. 

 

- Компьютерное тестирование 
на знание терминологии по теме 1.1 
Основные методы внедрения и 
анализа функционирования 
программного обеспечения, теме 1.2. 

Загрузка и установка программного 
обеспечения, теме. 

- Контрольная работа №1 
«Загрузка и установка программного 
обеспечения»  

- Самостоятельная работа №1 
«Особенности эксплуатации 
различных видов серверного 
программного обеспечения». 

- Наблюдение за 
выполнением практического задания. 
(деятельностью студента): 
Практическая работа №1 «Разработка 
сценария внедрения программного 
продукта для рабочего места», 
Практическая работа №2 «Разработка 
руководства оператора», 
Практическая работа №3 «Разработка 
(подготовка) документации и 
отчетных форм для внедрения 
программных средств», Практическая 
работа №4 «Измерение и анализ 
эксплуатационных характеристик 
качества программного 
обеспечения»., Практическая работа 
№5 «Выявление и документирование 
проблем установки программного 
обеспечения», Практическая работа 
№6 «Устранение проблем 
совместимости программного 
обеспечения», Практическая работа 
№7 «Конфигурирование 
программных и аппаратных средств», 
Практическая работа №8 «Настройки 
системы и обновлений», 

Практическая работа №9 «Создание 
образа системы. Восстановление 
системы», Практическая работа №10 
«Разработка модулей программного 
средства», Практическая работа №11 
«Настройка сетевого доступа». 

ПК 4.4 Обеспечивать - Обеспечивать - Компьютерное тестирование 



 

 

защиту программного 
обеспечения 
компьютерных систем 
программными 
средствами. 

защиту программного 
обеспечения 
компьютерных систем 
программными 
средствами. 
- Использовать методы 

защиты программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 
- Анализировать риски 

и характеристики качества 
программного обеспечения. 
- Выбирать и 

использовать методы и 
средства защиты 
компьютерных систем 
программными и 
аппаратными средствами. 
- Основные средства и 

методы защиты 
компьютерных систем 
программными и 
аппаратными средствами. 

 

на знание терминологии теме 1.2. 

Загрузка и установка программного 
обеспечения, теме 2.1 Основные 
методы обеспечения качества 
функционирования, теме 2.2 Методы 
и средства защиты компьютерных 
систем. 

- Контрольная работа №2 
Методы обеспечения защиты 
компьютерных сетей от 
несанкционированного доступа  

- Контрольная работа №3 
Специализированные средства для 
борьбы с вирусами, 
несанкционированными рассылками 
электронной почты, вредоносными 
программами 

- Самостоятельная работа №2 
«Методы и средства защиты 
компьютерных систем». 
Наблюдение за выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента): 
Практическая работа №12 
«Тестирование программных 
продуктов», Практическая работа 
№13 «Сравнение результатов 
тестирования с требованиями 
технического задания и/или 
спецификацией», Практическая 
работа №14 «Анализ рисков», 
Практическая работа №15 
«Выявление первичных и вторичных 
ошибок», Практическая работа №16 
«Обнаружение вируса и устранение 
последствий его влияния», 
Практическая работа №17 
«Установка и настройка антивируса. 
Настройка обновлений с помощью 
зеркала», Практическая работа №18 
«Настройка политики безопасности», 
Практическая работа №19 
«Настройка браузера», Практическая 
работа №20 «Работа с реестром», 
Практическая работа №21 «Работа с 
программой восстановления файлов и 
очистки дисков». 

 

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 Основные показатели Формы и методы контроля 



 

 

общие компетенции) результатов подготовки 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

 обоснованность 
постановки цели, выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 
по специальности для решения 
профессиональных задач 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 



 

 

программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов 
собственной работы;  

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 



 

 

программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

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

- взаимодействовать с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных) 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 



 

 

программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Демонстрировать грамотность 
устной и письменной речи, - 
ясность формулирования и 
изложения мыслей 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую позицию, 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-



 

 

демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

производственной практик,  
 

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 
ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и 
использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 



 

 

отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 

анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении 
профессиональной деятельности. 
 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 



 

 

исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- эффективность использования 
информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям и 
получаемому практическому 
опыту; 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 



 

 

продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе на 
английском языке. 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 
обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ОК.11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов работы 
при выполнении учебно-

производственных работ: 
- Определение приложений, 
вызывающие проблемы 
совместимости программного 



 

 

процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

- основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

обеспечения отраслевой 
направленности  
- Определение 
совместимости отраслевого 
программного обеспечения 

- Выбор методов для 
выявления и устранения 
проблем совместимости 
отраслевого программного 
обеспечения 

- Обновление версий 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 

- Решение проблем 
совместимости 
профессионального 
программного обеспечения с 
оценкой возможных рисков 
при его реализации 

- Проведение маркетингового 
исследования с 
использованием методов 
интервьюирования и 
анкетирования 

- Разработка проекта 
исследования 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
программного обеспечения и 
его защита 

- Подготовка и проведение 
презентации программного 
продукта 

Моделирование рекламной 
кампании по продвижению 
программного обеспечения 
отраслевой направленности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07. СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ  
 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.07. Соадминистрирование баз данных и 
серверов является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 
освоения основного вида деятельности: Соадминистрирование баз данных и серверов и 
соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 
 

и соответствующих общих компетенций (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, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации 
работников в сфере информатизации. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

ПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» относится к базовой части 
ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. В 
процессе реализации ПМ.07. обучающиеся проходят учебную практику.   

 

1.3 Цели и задачи модуля  
Основной целью профессионального модуля является формирование у 

обучающихся знаний в области соадминистрирования баз данных и серверов.  

 

Задачи профессионального модуля: 
 Научиться проектировать и создавать базы данных;  
 Научиться выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  
 Научиться осуществлять основные функции по администрированию баз данных;  
 Научиться разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  
 Овладеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

 

1.4 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

 

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 

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 

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 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

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 
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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. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 
и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений 
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, ЛР 16 
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информационного развития России, готовый работать 
на их достижение 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий 
с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 
целей; управляющий собственным профессиональным 
развитием; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм 
трудовой деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения 
задач цифровой экономики, перестраивать 
сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного 
имиджа колледжа 

ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный 
креативно мыслить 

ЛР 22 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 
 

Код 

профессиональных 
компетенций 

 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

 

Всего 
часов 

 

В том 
числе в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

 

Производственная,  
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 11 

ОК 1-11, ПК 7.1-7.5 

ЛР 1-12,16-22 

МДК.07.01 Управление и 
автоматизация баз данных 64 

34 
60 34 – 4 –   

МДК.07.02. Сертификация 
информационных систем 40 

10 
40 10 – - –   

УП.07.01 Учебная практика 36 36  36  

ПП.07.01 Производственная 
практика  36 

36 
  36 

Всего: 176 116 100 44 – 4 – 36 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и 
серверов» 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. 
Технологии 
администрирования 
серверов и баз 
данных 

  

МДК.07.01 
Управление и 
автоматизация баз 
данных 

 64 

 

Тема 1. 
Принципы 

построения и 
администрирования 

баз данных 

 

Содержание 10 

1 Обязанности администратора баз данных. Основные утилиты администратора баз данных. Режимы запуска и 
останова базы данных. 

2 Пользователи и схемы базы данных. Привилегии, назначение привилегий. Управление пользователями баз данных 

3 Табличные пространства и файлы данных. Модели и типы данных. 
4 Схемы и объекты схемы данных. Блоки данных, экстенты сегменты. 
5 Структуры памяти. Однопроцессорные и многопроцессорные базы данных. 

6 Транзакции, блокировки и согласованность данных. 

7 Журнал базы данных: структура и назначение файлов журнала, управление переключениями и контрольными 
точками. 

8 Словарь данных: назначение, структура, префиксы. 

9 Правила Дейта. 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 6 

1 Построение схемы базы данных. 
2 Составление словаря данных. 

Тема 2.  Содержание 6 
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Серверы баз данных 1 Понятие сервера. Классификация серверов. Принципы разделения между клиентскими и серверными частями. 
Типовое разделение функций. 

2 Протоколы удаленного вызова процедур. Требования к аппаратным возможностям и базовому программному 
обеспечению клиентов и серверов. 

3 Хранимые процедуры и триггеры. 

4 Характеристики серверов баз данных. Механизмы доступа к базам данных. 

5 Аппаратное обеспечение. Для квалификации «Администратор баз данных»: Развертывание серверов баз данных 

6 Банк данных: состав, схема. 

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 14 

1 Разработка технических требований к серверу баз данных. 
2 Разработка требований к корпоративной сети. 
3 Конфигурирование сети. 
4 Сравнение технических характеристик серверов. 
5 Формирование аппаратных требований и схемы банка данных. 

Тема 3.  
Администрирование 

баз данных и 
серверов 

Содержание 10 

1 Технология установки и настройка сервера MySQL в операционной системе Windows. Клиентские настойки, 
протоколирование, безопасность. 

2 Технология установки и настройка сервера MySQL в операционных системах Linux. 
3 Удаленное администрирование. 

4 Аудит базы данных. Аудиторский журнал. Установка опций, включение и отключение аудита. Очистка и 
уменьшение размеров журнала. 

5 Технологии создания базы данных с применением языка SQL. Добавление, удаление данных и таблиц. 
6 Создание запросов, процедур и триггеров. 
7 Динамический SQL и его операторы.  
8 Особенности обработки данных в объектно-ориентированных базах данных. 

9 Инструменты мониторинга нагрузки сервера. 

10 Технология установки и настройка сервера MySQL в операционной системе Windows. Клиентские настойки, 
протоколирование, безопасность. 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 12 

1 Установка и настройка сервера MySQL. 
2 Установка и настройка сервера под UNIX. 

3 Выполнение запросов к базе данных. 
4 Выполнение изменений в базе данных, создание триггеров. 
5 Создание запросов и процедур на изменение структуры базы данных. 
6 Работа с журналом аудита базы данных. 
Лабораторная работа (в форме практической подготовки) 2 
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1 Мониторинг нагрузки сервера. 
Самостоятельная работа  4 

Раздел 2. 
Обеспечение 
качества и 
сертификация 
информационных 
систем 

  

МДК.07.02. 
Сертификация 
информационных 
систем 

 40 

Тема 1.  
Защита и 

сохранность 
информации баз 

данных 

Содержание 16 

1 Законодательство Российской Федерации в области защиты информации. Требования безопасности к серверам баз 
данных. Классы защиты. 

2 Основные группы методов противодействия угрозам безопасности в корпоративных сетях 

3 Программно-аппаратные методы защиты процесса обработки и передачи информации. Политика безопасности, 
настройка политики безопасности. 

4 Виды неисправностей систем хранения данных. 
5 Резервное копирование: цели, методы, концепции, планирование, роль журнала транзакций. Виды резервных 

копий. 
6 Утилиты резервного копирования. 
7 Восстановление базы данных: основные алгоритмы и этапы. 
8 Восстановление носителей. Воссоздание утраченных файлов. Полное восстановление. Неполное восстановление. 
9 Мониторинг активности и блокирование. 

10 Автоматизированные средства аудита. 
11 Брандмауэры. 
Практические занятия  (в форме практической подготовки) 6 

1 Настройка политики безопасности. Создание резервных копий базы данных. 
2 Восстановление базы данных. Восстановление носителей информации. Восстановление удаленных файлов. 
3 Мониторинг активности портов. Блокирование портов. 
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Тема 2. 
 Сертификация 

информационных 
систем 

Содержание 14 

1 Уровни качества программной продукции. 

2 Требования к конфигурации серверного оборудования и локальных сетей. Оформление требований. Техническое 
задание. 

3 Объекты информатизации, требующие обязательной сертификации программных средств и обеспечения. 

4 Сертификаты безопасности: виды, функции, срок действия. Проверка наличия сертификата безопасности. 

5 Системы сертификации. Процедура сертификации.  
6 Платформы и центры сертификации. Сертификат разработчика. Процесс подписи и проверки кода. 
7 SSL сертификат: содержание, формирование запроса, проверка данных с помощью сервисов. 

Практические занятия  (в форме практической подготовки) 4 

1 Проверка наличия и сроков действия сертификатов. Разработка политики безопасности корпоративной сети. 
Получение сертификата. 

Учебная практика  (в форме практической подготовки) 
Виды работ: 
Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 

Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке. 

Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. 

Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 

Создание хранимых процедур в базах данных. 

Создание триггеров в базах данных. 

Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 

Распределение привилегий пользователей. 

Управление привилегиями пользователей. 

36 

Производственная практика  (в форме практической подготовки) 
Виды работ  
Построение модели информационной системы и описание ее структуры. 

Установка и настройка платы сетевого адаптера. 

Расчет адресации в больших сетях. 

Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в локальных сетях. 

Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в глобальных сетях. 

Построение таблицы маршрутизации. 

36 

Промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета   

Всего  176 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В ходе изучения профессионального модуля при проведении учебных занятий 
используются аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а 
также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) 
материалы.  

Предполагается также привлечение полезных Интернет-ресурсов и пакетов 
прикладных программ. 

Реализация программы модуля требует наличия лаборатории Программирования и 
баз данных: 

 Автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i3, 
оперативная память – 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i3, оперативная 
память – 8 Гб); 

 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой 3 ГГц, оперативная 
память – 16 Гб, жесткие диски общим объемом 1 Тб, программное обеспечение 
WindowsServer 2012); 

 экран; 
 переносной мультимедиа-проектор; 
 Маркерная доска;  

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе:  
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, IntelliJ IDEA. 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по модулю 

 

Основные учебные издания: 
1. Ахметгалиева, В. Р. Базы данных: Microsoft Access 2021 : учебно-методическое 

пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова. — Москва : Российский 
государственный университет правосудия, 2021. — 95 c. — ISBN 978-5-93916-629-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86345.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

2. Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных : учебное пособие 
для СПО / И. Ю. Баженова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 325 c. — ISBN 

978-5-4488-0361-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86200.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие для 
СПО / Л. Ф. Зиангирова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 128 

c. — ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85806.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие 
для СПО / Т. М. Зубкова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 468 c. — ISBN 978-
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5-4488-0354-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86208.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  

5. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения : учебное пособие 
для СПО / В. П. Котляров. — Саратов : Профобразование, 2021. — 335 c. — ISBN 978-

5-4488-0364-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86202.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  

6. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное пособие для 
СПО / . — Саратов : Профобразование, 2021. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0366-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86207.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

7. Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных : учебное пособие 
для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 

978-5-4488-0527-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87389.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

8. Швецов, В. И. Базы данных: учебное пособие для СПО / В. И. Швецов. — Саратов : 
Профобразование, 2021. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0357-4. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86192.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительные учебные издания: 
9. Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных : учебное пособие / 

Е. А. Лазицкас, И. Н. Загумённикова, П. Г. Гилевский. — Минск : Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 268 c. — ISBN 978-985-

503-558-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67612.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

10. Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С : 
учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И. Хлытчиев. — Саратов : 
Профобразование, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-4488-0362-8. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86201.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа 
для проектирования информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2016.-
368 с.  

 

Интернет-ресурсы: 
12. Учебник. Администрирование серверов с помощью управления на основе политик. 

Microsoft TechNet   https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/bb522659(v=sql.120). 

13. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Автоматизированное 
проектирование промышленных изделий. [Электронный ресурс] / 

http://www.intuit.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2.  

14. Система федеральных образовательных порталов Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании http.//www.ict.edu.ru  

15. Консультант Плюс. [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ - Электронные 

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2
http://www.ict.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

16. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] / 

http://pmn.narod.ru – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm.  

17. Конспектовнет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ - Электронные 
данные. – Режим доступа: http://www.konspektov.net/question/938.  

18. Режимы обработки информации. [Электронный ресурс]  /

 http://info- tehnologii.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа:
 http://info- tehnologii.ru/obrab/index.html. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля ПМ.07 реализуется в течение одного 

семестра. 

Освоению данного модуля предшествуют дисциплины из математического и 
естественнонаучного и профессионального циклов. 

В процессе обучения основными формами являются: аудиторные занятия, 
включающие лекции, практические и лабораторные занятия, а также самостоятельная 
работа обучающегося. Тематика занятий соответствует содержанию программы данного 
профессионального модуля. 

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об 
изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 
дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий, а также 
способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Практические и лабораторные занятия обеспечивают закрепление теоретического 
материала, приобретение и закрепление необходимых  умений и навыков, формирование 
профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и 
самостоятельной работе, принятию ответственных решений в рамках определенной 
профессиональной компетенции. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, отработку 
практических умений, способствует развитию познавательной активности, творческого 
мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой 
информации, а также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, 
формированию общих и профессиональных компетенций. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. Практика проводится образовательным учреждением при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках  

Практика проводится под руководством преподавателей и специалистов 
организации-базы практики. Руководитель назначается из числа преподавателей 
специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя практики входит: 
контроль выполнения программы практики, оказание методической и практической 
помощи студентам при отработке практических профессиональных умений и 
приобретения практического опыта. 

Руководители практики от организации-базы практик назначаются до начала 
практики, из числа специалистов, имеющих высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

http://www.consultant.ru/
http://pmn.narod.ru/
http://pmn.narod.ru/
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm
http://www.konspektov.net/
http://www.konspektov.net/question/938
http://info-/
http://info-/
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Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники должны получать дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технологии администрирования серверов и баз данных 

ПК 7.1 Выявлять 
технические проблемы, 
возникающие в процессе 
эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Оценка «отлично» - проанализирована 
структура БД и сделан вывод о 
поддержании целостности БД; внесены 
указанные изменения в БД и 
проконтролировано сохранение этих 
изменений; созданы указанные запросы 
к БД. 
Оценка «хорошо» - проанализирована 
структура БД; внесены указанные 
изменения в БД и проконтролировано 
сохранение этих изменений; созданы 
указанные запросы к БД. 
Оценка «удовлетворительно» - 

проанализирована структура БД; 
внесены указанные изменения в БД; 
созданы указанные запросы к БД. 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по изменению 
содержания таблиц 
базы данных и 
выполнению запросов к 
базе данных. 
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 

практики 

ПК 7.2 Осуществлять 
администрирование 
отдельных компонент 
серверов. 

Оценка «отлично» - предложенные 
функции администратора выполнены в 
полном объеме с пояснениями, 
демонстрирующими знание технологий 

Оценка «хорошо» - предложенные 
функции администратора выполнены в 

Экзамен в форме 
собеседования или 
ролевой игры по 
выполнению одной или 
нескольких функций 
администратора 
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достаточном объеме с некоторыми 
пояснениями, демонстрирующими 
знание технологий 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенные функции администратора 
выполнены в удовлетворительном 
объеме с некоторыми пояснениями 

сервера баз данных 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 

практики 

ПК 7.3 Формировать 
требования к 
конфигурации 
локальных 
компьютерных сетей и 
серверного 
оборудования, 
необходимые для 
работы баз данных и 
серверов. 

Оценка «отлично» - проанализированы 
условия эксплуатации, требуемый 
уровень безопасности и необходимые 
возможности аппаратных средств для 
реализации поставленной задачи; 
сформированы требования к 
конфигурации компьютерных сетей и 
серверного оборудования для 
реализации поставленной задачи в 
нескольких вариантах. 
Оценка «хорошо» - проанализированы 
условия эксплуатации, требуемый 
уровень безопасности, указано 
возможное оборудование; 
сформированы требования к 
конфигурации компьютерных сетей и 
серверного оборудования для 
реализации поставленной задачи. 
Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы условия 
эксплуатации; сформированы типовые 
требования к конфигурации 
компьютерных сетей и серверного 
оборудования для реализации 
поставленной задачи. 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по формированию 
требований к 
конфигурации сети для 
предложенных условий 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 

практики 

Раздел модуля 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем 

ПК 7.4 Осуществлять 
администрирование баз 
данных в рамках своей 
компетенции. 

Оценка «отлично» - предложенные 
функции администратора выполнены в 
полном объеме с пояснениями, 
демонстрирующими знание технологий 

Оценка «хорошо» - предложенные 
функции администратора выполнены в 
достаточном объеме с некоторыми 
пояснениями, демонстрирующими 
знание технологий 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенные функции администратора 
выполнены в удовлетворительном 
объеме с некоторыми пояснениями 

Экзамен в форме 
собеседования или 
ролевой игры по 
выполнению одной или 
нескольких функций 
администратора баз 
данных  
Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
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различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 

практики 

ПК 7.5 Проводить аудит 
систем безопасности баз 
данных и серверов, с 
использованием 
регламентов по защите 
информации. 

Оценка «отлично» - выполнена 
установка и настройка серверного 
программного обеспечения; разработана 
и обоснована политика безопасности 
требуемого уровня; проверена 
совместимость программного 
обеспечения; проверено наличие и срок 
действия сертификатов программных 
средств. 
Оценка «хорошо» - выполнена 
установка и настройка серверного 
программного обеспечения; разработана 
и обоснована политика безопасности; 
проверено наличие и срок действия 
сертификатов программных средств. 
Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена установка и настройка 
серверного программного обеспечения; 
разработана политика безопасности; 
проверено наличие сертификатов 
программных средств. 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по установке и 
настройке сервера; 
разработке и настройке 
политики безопасности 
сервера. 
 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 

практики 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 

- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по 
специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы;  

ОК 04. Работать в - взаимодействовать с обучающимися, 
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коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения 
учебной и производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности. 
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ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность  использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому практическому 
опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе на 
английском языке. 

 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- эффективность планирования задач 
личностного роста для дальнейшего 
использования при осуществлении 
предпринимательской деятельности.  

 

 





 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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Минобрнауки России от 09.12.2016 г., №1547, зарегистрирован в Минюст России от 
26.12.2016 г. № 44936) и на основе примерной основной образовательной программы 
09.02.07 Информационные системы и программирование (регистрационный 
номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в реестре: 11/05/2017, реквизиты решения о 
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Организация - разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж Подмосковье» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено Протоколом Методическим советом № 5 от 
16.06.2022 г. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

                                                                                                                        стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 14 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 

укрупнённую группу профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, 
администрирование и защита баз данных и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 
анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 
данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 
защиты информации 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт:  
 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных;  
 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  
 работе с документами отраслевой направленности. 

 

уметь: 
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  
- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 
выполнения этой процедуры;  
- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры;  
- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

знать: 
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  
- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 
модели данных;  
- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 
данных; структуры данных систем управления базами данных, общий подход к 
организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  



 

 

- методы организации целостности данных;  
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
- основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 266 часов, в том числе: 
объем учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

учебной практики – 108 часов 

производственная практика – 36 часов; 
консультации -12 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа; 
промежуточная аттестация – 6 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка, 
администрирование и защита баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 
предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
информации 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой ЛР 1 



 

 

страны 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 



 

 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 
с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 22 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Коды 
профе
ссиона
льных 
компе
тенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающе
гося, 
часов 

Учебн
ая, 

часов 

Производс
твенная, 

 

В том 
числе в 
форме 

практиче
ской 

подготов
ки 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практичес

кие 
занятия, 

часов 

ПК 
11.1-

11.6 

ЛР 1-

12,16-

22 

МДК.11.01 Технология разработки 
и защиты баз данных 

122 

 

 

40 
102 40 2 − 

 

− 

ПК 
11.1-

11.6 

ЛР 1-

12,16-

22 

Учебная практика 
(производственное обучение) 108 

 

 

108 
   108 − 

ПК 
11.1-

11.6 

ЛР 1-

12,16-

22 

Производственная практика 36 

 

 

36 
    36 

 Всего: 266 184 102 40 2 108 36 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

1 2 3 

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 

МДК. 11.01 Технология 
разработки и защиты 
баз данных 

  

Раздел 1. Разработка, 
администрирование и 
защита баз данных 

   

Тема 1.1 Основы 
хранения и обработки 
данных. 
Проектирование БД. 

Содержание учебного материала 20 

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 2 

2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 4 

3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 4 

4. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 4 

5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД. Методы 
организации целостности данных 

4 

6. Модели и структуры информационных систем. 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 8 

1. Практическая работа №1 «Сбор и анализ информации» 2 

2. Практическая работа №2 «Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД» 4 

3. Практическая работа №3 «Приведение БД к нормальной форме 3НФ» 2 

Тема 1.2 Разработка и 
администрирование БД 

Содержание учебного материала 22 

1. Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 2 

2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 2 

3. Введение в SQL и его инструментарий. 4 

4. Подготовка систем для установки SQL-сервера. 4 

5. Установка и настройка SQL-сервера. Импорт и экспортданных 2 

6. Автоматизация управления SQL 2 

7. Выполнение мониторинга SQLServer с использование оповещений и предупреждений. 2 



 

 

8. Настройка текущего обслуживания баз данных 2 

9. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 14 

4. Практическая работа №4 «Создание базы данных в среде разработки» 2 

5. Практическая работа №5 «Организация локальной сети. Настройка локальной сети» 2 

6. Практическая работа №6 «Установка и настройка SQL-сервера» 2 

7. Практическая работа №7 «Экспорт данных базы в документы пользователя» 2 

8. Практическая работа №8 «Импорт данных пользователя в базу данных» 2 

9. Практическая работа №9 «Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных» 2 

10. Практическая работа №10 «Мониторинг работы сервера» 2 

Тема 1.3 Организация 
защиты данных в 
хранилищах 

Содержание учебного материала 20 

1. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 2 

2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 2 

3. Модели восстановления SQL-сервера. 2 

4. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных 2 

5. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. 
Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам. 2 

6. Настройка безопасности агента SQL 2 

7. Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS. Обеспечение безопасности 
служб AD DS 

2 

8. Мониторинг, управление и восстановление AD DS. Внедрение и администрирование сайтов и 
репликации AD DS 

2 

9. Внедрение групповых политик. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик 2 

10. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 18 

11. Практическая работа №11 «Выполнение резервного копирования» 2 

12. Практическая работа №12 «Восстановление базы данных из резервной копии» 2 

13. Практическая работа №13 «Реализация доступа пользователей к базе данных» 4 

14. Практическая работа №14 «Мониторинг безопасности работы с базами данных» 4 

15. Практическая работа №15 «Установка приоритетов» 2 

16. Практическая работа №16 «Развертывание контроллеров домена» 2 

17. Практическая работа №17 «Мониторинг сетевого трафика» 2 

Консультации 12 

Самостоятельная работа  2 



 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 

Учебная практика 108 

Виды работ: 
- Системы управления базами данных (СУБД) и манипулирование данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их эксплуатация. 
- Разработка пользовательского интерфейса средствами визуального проектирования MS Access 

- Проектирования клиентской части приложения в различных технологиях доступа к данным 

- Организация межтабличных связей в БД. 
- Обработка таблиц и записей базы данных на сервере средствами SQL команд 

- Проектирование и модификация таблиц командами SQL 

- Объектно-ориентированная СУБД Cache  

- Дифференцированный зачет. «Создание, администрирование и защита баз данных». 

Производственная практика  
Виды работ: 

- Организация межтабличных связей в БД. 
- Обработка таблиц и записей базы данных на сервере средствами SQL команд 

- Проектирование и модификация таблиц командами SQL 

36 

Всего 266 

 
 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля осуществляется в учебных кабинетах информатики и 
информационных технологий; лабораторий информатики и вычислительной техники, 
самостоятельная работа студентов осуществляется в библиотеке школьного зала с 
выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованных компьютерами с 

установленным лицензионным программным обеспечением; 
 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с установленным 

лицензионным программным обеспечением; 
 локальная сеть, объединяющая все компьютеры лаборатории; 
 комплект учебно-методической документации; 
 шкаф для хранения учебно-методических средств. 
 

Технические средства обучения: 
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедийная система; 
 интерактивная доска. 
 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows 7; 

 интегрированная среда разработки VFoxPro; 

 пакет прикладных программ Microsoft Office. 

 

Специальные условия для получения среднего профессионального образования 
обучающимися с ОВЗ. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
-индукционная система, 
-сенсорный информационный киоск. 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- сенсорные моноблоки, 
-электронный видеоувеличитель, 
-мультимедийная система, 
-документ-камера, 
-сенсорный информационный киоск. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 -сенсорные моноблоки. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 
которая проводится рассредоточено, и производственную практику, которая проводится -  
концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 



 

 

1. Кумскова И. А. Базы данных: учебник для СПО, - М.: КНОРУС, 2021. - 488 с. 
2. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие, - М.: Мир, 2021. – 374 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. Базы данных практическое 

применение СУБД SQL и NOSQL-типа для проектирования информационных систем: 
учеб. пособие. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2013. – 598 с. 

2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 
Учебник. Издательство . – Питер. – 2016. – 992 с.  

3. Немет Э., Снайдер Г., Трент Р. Хейн, Бэн Уэйли. Unix и Linux. Руководство 
системного администратора. Изд. Вильямс: 2014. – 1312 с.  

4. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7–е издание. Пер. с англ. —  М. : 
Издательский дом «Вильямс», 2013. – 459 с. 

5. Гутман Б., Бэгвилл Р. Политика безопасности при работе в Интернете — 

техническое руководство: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2013. – 348 с. 
 

Информационные источники: 
Интернет – ресурсы: 

1. Базы данных. Распределенные и удаленные базы данных [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. Дата обращения: 31.08.2017 г. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. Дата 
обращения: 31.08.2017 г. 

3. Информационные образовательные ресурсы сети Интернет. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.netvalley.com/library/hyperbook, свободный. – Загл. с 
экрана. Дата обращения: 31.08.2017 г. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. Дата обращения: 
31.08.2017 г. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. Дата обращения: 
31.08.2017 г. 

6. Лучшие вики-учебники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikibooks.org/wiki/Операционные_системы. Загл. с экрана. Дата обращения: 
31.08.2017 г. 

7. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. –Режим доступа:  
www.uksap.ru/content/top_navigation/mediacentr/biblioteka/page3.php. Загл. с экрана. Дата 
обращения: 31.08.2017 г. 

8. Статья «Операционные системы» [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
www.tadviser.ru/index.php. Загл. с экрана. Дата обращения: 31.08.2017 г. 

9. Портал для системных администраторов и программистов [Электронный 
ресурс]. –Режим доступа: https://www.osp.ru/winitpro. Загл. с экрана. Дата обращения: 
31.08.2017 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие учебные дисциплины и 
профессиональные модули: «Операционные системы и среды», «Архитектура аппаратных 
средств», «Информационные технологии», «Основы алгоритмизации и 
программирования», «Экономика отрасли», «Стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение», «Основы проектирования баз данных». 

http://znanium.com/catalog.php?bookin


 

 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 
проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться концентрированно и рассредоточено после изучения теоретического 
материала. 
 Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться из 
следующих компонентов: опрос обучающихся на уроках, проведение проверочных работ 
и тестирования, оформление отчетов по практическим работам, решение примеров и задач 
обучающимися в процессе проведения теоретических занятий, проведение комплексного 
экзамена. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
 Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 
программы  при наличии высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю профессионального модуля, имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет.  

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

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 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

- Выполнять сбор, 
обработку и анализ 
информации для 
проектирования баз данных. 
- Работать с 

документами отраслевой 
направленности. 
- Собирать, 

обрабатывать и 
анализировать информацию 
на предпроектной стадии. 

- Методы описания 

- Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме 1.1 Основы 
хранения и обработки данных. 
Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и администрирование 
БД, теме 1.3 Организация защиты 
данных в хранилищах. 

- Наблюдение за 
выполнением практического 
задания. (деятельностью 
студента): Практическая работа 



 

 

схем баз данных в 
современных СУБД.  
- 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. 

№1 «Сбор и анализ информации», 
Практическая работа №2 
«Проектирование реляционной 
схемы базы данных в среде 
СУБД», Практическая работа №3 
«Приведение БД к нормальной 
форме 3НФ», Практическая 
работа №4 «Создание базы 
данных в среде разработки», 
Практическая работа №5 
«Организация локальной сети. 
Настройка локальной сети», 
Практическая работа №6 
«Установка и настройка SQL-

сервера», Практическая работа 
№7 «Экспорт данных базы в 
документы пользователя», 
Практическая работа №8 
«Импорт данных пользователя в 
базу данных», Практическая 
работа №9 «Выполнение настроек 
для автоматизации обслуживания 
базы данных», Практическая 
работа №10 «Мониторинг работы 
сервера», Практическая работа 
№11 «Выполнение резервного 
копирования», Практическая 
работа №12 «Восстановление 
базы данных из резервной 
копии», Практическая работа 
№13 «Реализация доступа 
пользователей к базе данных», 
Практическая работа №14 
«Мониторинг безопасности 
работы с базами данных», 
Практическая работа №16 
«Установка приоритетов», 
Практическая работа №16 
«Развертывание контроллеров 
домена», Практическая работа 
№17 «Мониторинг сетевого 
трафика». 

ПК 11.2. Проектировать 
базу данных на основе 
анализа предметной 
области. 

- Выполнять работы с 
документами отраслевой 
направленности. 

- Работать с 
современными case-

средствами проектирования 
баз данных. 

- Основные принципы 
структуризации и 
нормализации базы данных. 

- Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме 1.1 Основы 
хранения и обработки данных. 
Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и администрирование 
БД, теме 1.3 Организация защиты 
данных в хранилищах. 

Наблюдение за выполнением 
практического задания. 



 

 

- Структуры данных 
СУБД, общий подход к 
организации представлений, 
таблиц, индексов и 
кластеров. 

(деятельностью студента): 
Практическая работа №1 «Сбор и 
анализ информации», 
Практическая работа №2 
«Проектирование реляционной 
схемы базы данных в среде 
СУБД», Практическая работа №3 
«Приведение БД к нормальной 
форме 3НФ», Практическая работа 
№4 «Создание базы данных в 
среде разработки», Практическая 
работа №5 «Организация 
локальной сети. Настройка 
локальной сети», Практическая 
работа №6 «Установка и настройка 
SQL-сервера», Практическая 
работа №7 «Экспорт данных базы 
в документы пользователя», 
Практическая работа №8 «Импорт 
данных пользователя в базу 
данных», Практическая работа №9 
«Выполнение настроек для 
автоматизации обслуживания базы 
данных», Практическая работа 
№10 «Мониторинг работы 
сервера», Практическая работа 
№11 «Выполнение резервного 
копирования», Практическая 
работа №12 «Восстановление базы 
данных из резервной копии», 
Практическая работа №13 
«Реализация доступа 
пользователей к базе данных», 
Практическая работа №14 
«Мониторинг безопасности работы 
с базами данных», Практическая 
работа №16 «Установка 
приоритетов», Практическая 
работа №16 «Развертывание 
контроллеров домена», 
Практическая работа №17 
«Мониторинг сетевого трафика». 

ПК 11.3. Разрабатывать 
объекты базы данных в 
соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 

- Работать с объектами 
баз данных в конкретной 
системе управления базами 
данных. 
- Использовать 

стандартные методы 
защиты объектов базы 
данных. 
- Работать с документами 

отраслевой направленности. 

- Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме 1.1 Основы 
хранения и обработки данных. 
Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и администрирование 
БД, теме 1.3 Организация защиты 
данных в хранилищах. 

- Наблюдение за 
выполнением практического 



 

 

- Использовать средства 
заполнения базы данных. 
- Использовать 

стандартные методы 
защиты объектов базы 
данных. 
- Работать с 

современными case-

средствами проектирования 
баз данных. 
- Создавать объекты баз 

данных в современных 
СУБД 

- Методы описания схем 
баз данных в современных 
СУБД. 
- Структуры данных 

СУБД, общий подход к 
организации представлений, 
таблиц, индексов и 
кластеров. 
- Методы организации 

целостности данных. 
 

задания. (деятельностью студента): 
Практическая работа №1 «Сбор и 
анализ информации», 
Практическая работа №2 
«Проектирование реляционной 
схемы базы данных в среде 
СУБД», Практическая работа №3 
«Приведение БД к нормальной 
форме 3НФ», Практическая работа 
№4 «Создание базы данных в 
среде разработки», Практическая 
работа №5 «Организация 
локальной сети. Настройка 
локальной сети», Практическая 
работа №6 «Установка и настройка 
SQL-сервера», Практическая 
работа №7 «Экспорт данных базы 
в документы пользователя», 
Практическая работа №8 «Импорт 
данных пользователя в базу 
данных», Практическая работа №9 
«Выполнение настроек для 
автоматизации обслуживания базы 
данных», Практическая работа 
№10 «Мониторинг работы 
сервера», Практическая работа 
№11 «Выполнение резервного 
копирования», Практическая 
работа №12 «Восстановление базы 
данных из резервной копии», 
Практическая работа №13 
«Реализация доступа 
пользователей к базе данных», 
Практическая работа №14 
«Мониторинг безопасности работы 
с базами данных», Практическая 
работа №16 «Установка 
приоритетов», Практическая 
работа №16 «Развертывание 
контроллеров домена», 
Практическая работа №17 
«Мониторинг сетевого трафика». 

ПК 11.4. Реализовывать 
базу данных в 
конкретной системе 
управления базами 
данных. 

- Работать с объектами 
базы данных в ко-кретной 
системе управления базами 
данных  
- Создавать объекты 

баз данных в современных 
СУБД 

Основные принципы 
структуризации и 
нормализации базы данных. 

- Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме 1.1 Основы 
хранения и обработки данных. 
Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и администрирование 
БД, теме 1.3 Организация защиты 
данных в хранилищах. 

Наблюдение за выполнением 
практического задания. 



 

 

- Основные принципы 
построения 
концептуальной, 
логической и физической 
модели данных 

(деятельностью студента): 
Практическая работа №1 «Сбор и 
анализ информации», 
Практическая работа №2 
«Проектирование реляционной 
схемы базы данных в среде 
СУБД», Практическая работа №3 
«Приведение БД к нормальной 
форме 3НФ», Практическая работа 
№4 «Создание базы данных в 
среде разработки», Практическая 
работа №5 «Организация 
локальной сети. Настройка 
локальной сети», Практическая 
работа №6 «Установка и настройка 
SQL-сервера», Практическая 
работа №7 «Экспорт данных базы 
в документы пользователя», 
Практическая работа №8 «Импорт 
данных пользователя в базу 
данных», Практическая работа №9 
«Выполнение настроек для 
автоматизации обслуживания базы 
данных», Практическая работа 
№10 «Мониторинг работы 
сервера», Практическая работа 
№11 «Выполнение резервного 
копирования», Практическая 
работа №12 «Восстановление базы 
данных из резервной копии», 
Практическая работа №13 
«Реализация доступа 
пользователей к базе данных», 
Практическая работа №14 
«Мониторинг безопасности работы 
с базами данных», Практическая 
работа №16 «Установка 
приоритетов», Практическая 
работа №16 «Развертывание 
контроллеров домена», 
Практическая работа №17 
«Мониторинг сетевого трафика». 

ПК 11.5. 
Администрировать базы 
данных 

- Выполнять работы с 
объектами базы данных в 
конкретной системе 
управления базами данных 

- Применять стандартные 
методы для защиты 
объектов базы данных. 
- Выполнять стандартные 

процедуры резервного 
копирования и мониторинга 

- Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме 1.1 Основы 
хранения и обработки данных. 
Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и администрирование 
БД, теме 1.3 Организация защиты 
данных в хранилищах. 

- Наблюдение за 
выполнением практического 



 

 

выполнения этой 
процедуры. 
- Выполнять процедуру 

восстановления базы 
данных и вести мониторинг 
выполнения этой 
процедуры 

- Технологии передачи и 
обмена данными в 
компьютерных сетях. 
- Алгоритм проведения 

процедуры резервного 
копирования. 
- Алгоритм проведения 

процедуры восстановления 
базы данных 

задания. (деятельностью студента): 
Практическая работа №1 «Сбор и 
анализ информации», 
Практическая работа №2 
«Проектирование реляционной 
схемы базы данных в среде 
СУБД», Практическая работа №3 
«Приведение БД к нормальной 
форме 3НФ», Практическая работа 
№4 «Создание базы данных в 
среде разработки», Практическая 
работа №5 «Организация 
локальной сети. Настройка 
локальной сети», Практическая 
работа №6 «Установка и настройка 
SQL-сервера», Практическая 
работа №7 «Экспорт данных базы 
в документы пользователя», 
Практическая работа №8 «Импорт 
данных пользователя в базу 
данных», Практическая работа №9 

«Выполнение настроек для 
автоматизации обслуживания базы 
данных», Практическая работа 
№10 «Мониторинг работы 
сервера», Практическая работа 
№11 «Выполнение резервного 
копирования», Практическая 
работа №12 «Восстановление базы 
данных из резервной копии», 
Практическая работа №13 
«Реализация доступа 
пользователей к базе данных», 
Практическая работа №14 
«Мониторинг безопасности работы 
с базами данных», Практическая 
работа №16 «Установка 
приоритетов», Практическая 
работа №16 «Развертывание 
контроллеров домена», 
Практическая работа №17 
«Мониторинг сетевого трафика». 

ПК 11.6. Защищать 
информацию в базе 
данных с 
использованием 
технологии защиты 
информации. 

- Использовать 
стандартные методы 
защиты объектов базы 
данных 

Выполнять установку и 
настройку программного 
обеспечения для 
обеспечения работы 
пользователя с базой 
данных. 

- Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме 1.1 Основы 
хранения и обработки данных. 
Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и администрирование 
БД, теме 1.3 Организация защиты 
данных в хранилищах. 

- Наблюдение за 
выполнением практического 



 

 

- Обеспечивать 
информационную 
безопасность на уровне 
базы данных 

- Методы организации 
целостности данных. 
- Способы контроля 
доступа к данным и 
управления привилегиями. 
- Основы разработки 
приложений баз данных. 
- Основные методы и 
средства защиты данных в 
базе данных 

задания. (деятельностью студента): 
Практическая работа №1 «Сбор и 
анализ информации», 
Практическая работа №2 
«Проектирование реляционной 
схемы базы данных в среде 
СУБД», Практическая работа №3 
«Приведение БД к нормальной 
форме 3НФ», Практическая работа 
№4 «Создание базы данных в 
среде разработки», Практическая 
работа №5 «Организация 
локальной сети. Настройка 
локальной сети», Практическая 
работа №6 «Установка и настройка 
SQL-сервера», Практическая 
работа №7 «Экспорт данных базы 
в документы пользователя», 
Практическая работа №8 «Импорт 
данных пользователя в базу 
данных», Практическая работа №9 
«Выполнение настроек для 
автоматизации обслуживания базы 
данных», Практическая работа 
№10 «Мониторинг работы 

сервера», Практическая работа 
№11 «Выполнение резервного 
копирования», Практическая 
работа №12 «Восстановление базы 
данных из резервной копии», 
Практическая работа №13 
«Реализация доступа 
пользователей к базе данных», 
Практическая работа №14 
«Мониторинг безопасности работы 
с базами данных», Практическая 
работа №16 «Установка 
приоритетов», Практическая 
работа №16 «Развертывание 
контроллеров домена», 
Практическая работа №17 
«Мониторинг сетевого трафика». 

 

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 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля 



 

 

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 обоснованность 
постановки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
- Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- использование 
различных источников, 
включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, 
Интернет-ресурсы, 
периодические издания по 
специальности для 
решения 
профессиональных задач 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация 
ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность 
самоанализа и коррекция 
результатов собственной 
работы;  

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  



 

 

- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

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

- взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной 
практик; 
- обоснованность анализа 
работы членов команды 
(подчиненных) 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Демонстрировать 
грамотность устной и 
письменной речи, - 
ясность формулирования и 
изложения мыслей 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 



 

 

проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

- соблюдение норм 
поведения во время 
учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной 
практик,  
 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение 
правил ТБ во время 
учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной 
практик; 
- демонстрация знаний и 
использование 
ресурсосберегающих 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 



 

 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность 
использовать средств 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья при выполнении 
профессиональной 
деятельности. 
 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  

- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- эффективность 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности согласно 

формируемым умениям и 
получаемому 
практическому опыту; 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность 
использования в 
профессиональной 
деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе 
на английском языке. 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  



 

 

- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

ОК.11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники 
финансирования 

- основы 
предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания 
презентации; кредитные 
банковские продукты 

Оценка в рамках текущего контроля 
результатов работы при выполнении 
учебно-производственных работ: 
- Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 

- Индексирование таблиц 

- Проектирование БД в VFoxPro  
- Сортировка, поиск, фильтрация 
данных 

- Разработка программ 

- Создание меню 

- Создание экранной формы 

- Формирование и вывод отчётов 

- Организация запросов SQL 

- Принципы и средства 
проектирования баз данных 

- Разработка баз данных и их 
эксплуатация. 
Дифференцированный зачет. 
«Создание, администрирование и 
защита баз данных». 

 






