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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы Реализация среднего (полного) общего
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1-- основные категории и понятия по философии;
З2- роль философии в жизни человека и общества;
З3- основы философского учения о бытии;
З4- сущность процесса познания;
З5- основы научной, философской и религиозной картин мира;
З6- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
З7- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного
зачета

Объем часов
60
48
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Раздел 1. Введение в философию.
Тема 1.1. Понятие
Содержание учебного материала
«философия» и его
Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов
значение
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.
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
Тема 2.1. Восточная
Содержание учебного материала
философия
Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в
возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии.
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».

Объем
в
часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2
2

ОК 1 – ОК 9

27
2

ОК 1 – ОК 9
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Тема 2.2. Античная
философия.
(доклассический
период).

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.
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 Гаоцзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие
легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления
государством.
Самостоятельная работа Доклады на тему «философия древнего Востока»: ЛаоЦзы, Даосизм, Конфуцанская социальная утопия.
Содержание учебного материала
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,

1
2

ОК 1 – ОК 9
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Тема 2.3. Античная
философия
(классический и
эллинистическоримский период)

Тема 2.4. Средневековая
философия.

пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка
преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма.
Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла.
Содержание учебного материала
Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный
идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона.
Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела
становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология Платона.
Социальная философия Платона, построение идеального государства. Философия
Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х
видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и
этические представления Аристотеля. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и
отличие от классического этапа развития античной философии. Философская
проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные
представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.
Самостоятельная работа Подготовка докладов на темы: «Философия Аристотеля»,
«Философия Платона», «Основные философские школы античности»
Содержание учебного материала
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 физикокосмологических 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.
Самостоятельная работа Доклады на тему «средневековая философия»: Религия,
как форма мировоззрения, проблемы гармонии веры и разума у Фомы Аквинского,
Вопросы доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского, Спор об универсалиях.
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Тема 2.5. Философия
эпохи Возрождения

Тема 2.6. Философия
XVII века.

Тема 2.7. Философия
XVIII века

Философия Августина Аврелия
Содержание учебного материала
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. 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.
Самостоятельная работа Подготовка докладов на темы: Социально-политические
идеи Н. Макиавелли, Утопическая философия Т.Мора, Утопическая философия
Т.Компанеллы
Содержание учебного материала
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».
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.
Самостоятельная работа Доклады на тему: «Философия XVII в.» Дедуктивный и
Индуктивных методы, Эмпиризм и сенсуализм, Пантеизм
Содержание учебного материала
Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с
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философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века.
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
Тема 2.8. Немецкая
Содержание учебного материала
классическая философия Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта:
принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма.
Элементы материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика
Канта: формулировка категорического императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля:
абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и
природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской
диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим
методом. Материалистическое понимание природы и философская антропология Л.
Фейербаха. Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм
Иммануила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля,
Антропологический материализм Людвига Фейербаха
Самостоятельная работа Доклады на тему «Немецкая классическая философия»:
Космология Канта, Этика Канта, Законы диалектики Гегеля, Объективный идеализм
Гегеля. Философская антропология Фейербаха
Тема 2.9. Современная
Содержание учебного материала
западная философия.
Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия
жизни как противовес классической рациональной философии. Философия А.
Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше. Экзистенциализм. Истолкование
проблемы существования человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм.
Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса,
А. Камю. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль);
«второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик,
О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И.
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Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа
психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру.
Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии,
Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития,
Экзистенциализм
Тема 2.10. Русская
Содержание учебного материала
философия.
Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской
философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его
философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н.
Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С.
Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского.
Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и
революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского и
Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.
Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия
С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева.
Философия в СССР и современной России.
Самостоятельная работа доклады на тему «Русская философия»: философия Н.Я
Данилевского, философия А.И Герцена, философия Н.Г Чрнышевского, философи
В.Г. Белинского, религиозная философия В.С. Соловьева.
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.
Тема 3.1. Онтология –
Содержание учебного материала
философское учение о
Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о
бытии.
бытии. Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика
понимания бытия в различных направлениях философии. Бытие объективное и
субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат всего
существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды
движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение
системного подхода относительно материи. Пространство и время как атрибуты
существования материи. Обзор основных теорий пространства и времени. Время
физическое, психическое, биологическое и социальное.
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Тема 3.2. Диалектика –
учение о развитии.
Законы диалектики.

Тема 3.3. Гносеология –
философское учение о
познании.

Тема 3.4. Философская
антропология о
человеке.

Самостоятельная работа Подготовка докладов на тему: «Сущность
материализма», «Сущность идеализма»
Содержание учебного материала
Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и
использования фактов, их синтеза в целостные философские концепции.
Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция развития в
диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера,
скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания.
Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории
современной философии и науки.
Самостоятельная работа Подготовка докладов на тему: «Законы диалектики».
Содержание учебного материала
Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части
философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и
альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект
познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие,
суждение, умозаключение. Единство чувственного и рационального познания.
Творчество.
Память
и
воображение.
Сознательное,
бессознательное,
надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная
абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания,
проблема критерия качества знаний. Творческий личностный характер
познавательной деятельности человека. Учение о сознании в историко –
философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. Сознание как
высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность
сознания и его структура. Общественная природа сознания.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему «Фрейд о
бессознательном»,
«Юнг:
Архетипы
коллективного
бессознательного»,
«Рационализм и эмпиризм»
Содержание учебного материала
Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о
природе человека. Проблема человека в истории философской мысли.
Биосоциальная сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление
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Тема 3.5. Философия
общества.

Тема 3.6. Философия
истории.

Тема 3.7. Философия
культуры.

о сущности человека в истории философской мысли.
Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии
личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность
как способ существования человека. Сущность и специфические характеристики
деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности.
Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.
Содержание учебного материала
Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально
– философского знания. Социальное как объект философского познания.
Происхождение общества. Сущность общества. Общество и его структура.
Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная
трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное
бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные
философские концепции общества. Человек и общество.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Основные философские
концепции общества», «Формы общественного сознания»
Содержание учебного материала
Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о
направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая
философия (Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель).
Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Географический и
экономический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и
современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития. Вопрос о смысле и конце истории.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Роль личности в
истории»
Содержание учебного материала
Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь
с деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная.
Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории
происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями.
Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории
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Тема 3.8. Аксиология
как учение о ценностях.

Тема 3.9. Философская
проблематика этики и
эстетики.

Тема 3.10. Философия и
религия.

Тема 3.11. Философия
науки и техники.

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры.
Содержание учебного материала
Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как
философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка,
оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки.
Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие
(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций.
Социализирующая роль ценностей.
Содержание учебного материала
Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение
нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные
категории этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм,
квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности.
Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики в
поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического
восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с искусством.
Философское понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое.
Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и
низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и
жизни. Сущность смешного и комического: основные теории.
Содержание учебного материала
Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация
философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных
воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные
черты религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей.
Понимание Бога в различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и
свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого
принципа в современном мире. И России.
Содержание учебного материала
Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного
знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной
деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной
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Тема 3.12. Философия и
глобальные проблемы
современности

Теоретическое обучение
Самостоятельная работа
Всего:

деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение научной и
технической деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.
Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в
современном обществе.
Содержание учебного материала
Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация
глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические
глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение
оружия массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов,
международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и
способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные
проблемы и процесс глобализации.

4

ОК 1 – ОК 9

48
12
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет основ философии - помещение для теоретических и практических занятий,
индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 14. Количество стульев – 28. Количество посадочных мест – 28.
Маркерная доска 1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Горелов А.А. Основы философии - М.: Издательство Академия, 2016
Дополнительные источники
1. Гуревич, П. С. Философия : учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
2. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для СПО / А. Д.
Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
Интернет-ресурсы
www.openclass.ru - Открытый класс: сетевые образовательные сообщества.
www.school-collection.edu.ru - (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
www.festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
www.base.garant.ru - «ГАРАНТ» — информационно-правовой портал.

18

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знание:
З1-- основные категории и
понятия по философии;
З2- роль философии в жизни
человека и общества;
З3- основы философского
учения о бытии;
З4- сущность процесса
познания;
З5- основы научной,
философской и религиозной
картин мира;
З6- об условиях
формирования личности,
свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
З7- о социальных и
этнических проблемах,
связанных с развитием и
использованием достижений
науки, техники и технологий.
Умение:
У1 - ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как
основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.

Критерии оценки
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные
задания
содержат
грубые ошибки.

Формы и
методы оценки
• Тестирование
•Самостоятельна
я работа.
• Защита
реферата
• Наблюдение за
выполнением
деятельностью
студента
• Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
• Решение
ситуационной
задачи
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История
1.1 Область применения программы:
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
1.2
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному
социально-экономическому учебному циклу
1.3
Требования к результатам освоения учебной дисциплины Учебная
дисциплина направлена на формирование у студентов общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
У1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
У2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
48
в том числе:
теоретическое обучение
24
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2.
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2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История

Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные тенденции
1.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Внутренняя политика
развития СССР к
государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.
1980-м гг.
2.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
Власть и оппозиция в 1960-1980-е гг.
3.Новые попытки модернизации. Экономическая реформа 1965 г., ее
направления, цели и результаты. Замедление темпов развития экономики СССР
в 1970-начале 1980-х гг.
4.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
Сложность и противоречивость культурной политики.
5.Основные направления и особенности внешней политики. Отношения с
сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».
Практические занятия
№1 «Внутренняя политика в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии,
национальной и социально-экономической политики»
№2 «Культурное развитие народов СССР. Русская культура»
№3 «Внешняя политика СССР в 1980-х гг. XX века»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Дезинтеграционные
1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ.
процессы в России и
Основные пути экономического реформирования. Трудности и ошибки
Европе во второй
перестроечного процесса в экономике. Обострение социально-экономической
половине 80-х гг.
ситуации в стране в конце 1980-х гг.

Объем
часов

22
10
4

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
ОК 1 – ОК 9

6

8
4

ОК 1 – ОК 9
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2.Демократизация общественно-политической жизни в СССР и странах
Восточной Европы. Политические события в СССР и Восточной Европе во
второй половине 80-х гг. Предпосылки преобразований. Деятельность
политических партий и оппозиционных государственной власти сил в СССР и в
Восточной Европе.
3.Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение
национального вопроса и национальная политика. Межнациональные
конфликты. Принятие Декларации о государственном суверенитете России.
Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения и распад СССР.
Российская Федерация как правопреемница СССР.«Новое мышление» в
международных отношениях.
4.Геополитические последствия действия нового политического мышления в
международных отношениях. Конец холодной войны. Смена политических
режимов в странах Восточной Европы в конце 1980- начале 1990-х гг.
Практические занятия
№4 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг
№5 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в
СССР. Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как
правопреемница СССР
Самостоятельна работа
Подготовка докладов и рефератов на темы:
1 Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2 Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на
примере региональных и семейных источников).
4 Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5 СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные
этапы, последствия.
6 Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны.
Распад СССР (1985-1991гг.)
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала

4

4

36
4
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Постсоветское
пространство в 90-е
гг. XX века.

Тема 2.2.
Россия на
постсоветском
пространстве.

Тема 2.3.
Россия и мировые
интеграционные
процессы

Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве.
2. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении
постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и
политический аспекты.
3.Российская Федерация в планах международных организаций: военнополитическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и роль
России в этих проектах. Планы НАТО в отношении России.
Практические занятия
№ 6 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве
бывшего СССР в 1990-е гг
Содержание учебного материала
1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.: цели, методы,
результаты. Трудности и противоречия формирования рыночных отношений.
Развитие политической системы.
2. Процесс суверенизации республик в составе России. Становление российского
федерализма. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины,
участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Россия и государства СНГ.
3.Процессы интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и
перспективы.
Практические занятия
№7 Россия на постсоветском пространстве
№8 Внутренняя политика России на Северном Кавказе
Содержание учебного материала
1.Внешняя политика России. Россия и международные организации. Расширение
Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа
НАТО и политические ориентиры России. Основные проблемы сотрудничества
НАТО и России в военно-политической и технической области. Глобализация с
позиции гражданина РФ.

2

ОК 1 – ОК 9

2

6
2
ОК 1 – ОК 9

4

6
4

ОК 1 – ОК 9
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2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе
и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Основные
образовательные проекты в России. Причины и результаты процесса внедрения
рыночных отношений в систему российского образования.
Практические занятия
№9 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Развитие культуры в
1.Духовная жизнь на переломе эпох: литература, музыкальная и сценическая
России.
культура, телевидение, рынок развлечений. Проблема экспансии в Россию
западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».
2. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры».
3.Деятельность современных молодежных организаций.
Практические занятия
№10 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и
формирование
«массовой культуры»
№11 «Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных
традиций в России»
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Перспективы развития Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века.
РФ в современном
Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность –
мире
приоритетное направление в науке и экономике. Общественно-политическое
развитие страны. Проблема территориальной целостности России.
Культура и духовная жизнь общества. Сохранение традиционных нравственных
ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях стандартизации
жизни общества. Курс на консолидацию общества и восстановление позиций
России на международной арене.
РФ в современной международной политике.
Практическое занятие
№12 «Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на

2

6
2

ОК 1 – ОК 9

4

6
4

ОК 1 – ОК 9

2
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современном этапе».
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и рефератов на темы:
7 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8 От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в
1990-е гг.
9 Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007гг.
Формирование и особенности современной политической системы в России.
10 Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)
11 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12 Россия в современном мире (социально-экономические социально
политические, социокультурные аспекты, по выбору).
Промежуточная аттестация
Всего:

8

2
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02
ИСТОРИЯ»
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет истории и обществознания - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1.
Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н.. История (для всех специальностей
СПО). М. Академия. 2015
2.
Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П.
Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
3.
Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М.
А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
4.
Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах :
учеб. пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018..
5.
История России. Тесты : учеб. пособие для СПО / С. В. Кущенко [и др.] ;
отв. ред. С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
6.
Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б.
Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
7.
Крамаренко, Р. А. История России : учеб. пособие для СПО / Р. А.
Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
8.
Мокроусова, Л. Г. История России : учеб. пособие для СПО / Л. Г.
Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
http://1september.ru/
2.
http://www.hrono.ru/
3.
http://bibliotekar.ru/
4.
http://www.hist.msu.ru/
5.
http://school-collection.edu.ru
6.
http://histrf.ru
7.
http://history4you.ru
8.
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИП ЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
Ориентироваться в
современной
экономической, политической
и культурной ситуации в
России и мире.
Выявлять взаимосвязь
российских, региональных,
мировых социальноэкономических, политических
и культурных проблем.
Знания:
Основные направления
развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.).
Сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX –
начале XXI вв.
Основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные) 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 Нормативных
правовых актов мирового и
регионального значения.

«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.

Формы и методы
оценки
- Тестирование на
знание
терминологии
- Самостоятельная
работа
- Наблюдение за
выполнением
практического
задания
(деятельностью
студента)
- Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
- индивидуальный
опрос;
- фронтальный
опрос;
- Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
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Приложение I.3
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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ОГСЭ.03 Иностранный язык
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения образовательной программы:
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному
социально-экономическому учебному циклу.
Программа предназначена для изучения курса иностранного языка в учреждениях
среднего специального образования, реализующих образовательную программу среднего
общего образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
Иностранный язык в учреждениях СПО изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы
У2 - переводить (со словарем) английские тексты профессиональной
направленности
У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода профессиональной направленности

1.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в
часах
Объем образовательной программы
192
в том числе:
практические занятия
168
самостоятельная работа
24
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1. Система
образования в России и
за рубежом

Тема 2. Различные
виды искусств. Мое
хобби.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Практические занятия
1.Фонетический строй английского языка.
2.Система образования России.
3.Ведущие университеты России.
4.Мой техникум. Специальность, которую я получаю.
5.Система образования Великобритании.
6.Система образования США.
7.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.
8.Контрольная работа по теме Система образования в России и за рубежом
Грамматический материал
Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и
неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия
1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.
2.Знаменитые музеи России.
3.Знаменитые музеи мира.
4.Хобби как способ проведения досуга.
5.Мое хобби.

Объём Коды
в
компетенций,
часах формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01- 09
14

2

3
ОК 01- 09
12
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Тема 3. Здоровье и
спорт

Тема 4. Путешествие.
Поездка за границу.

6.Виды досуга среди молодежи Великобритании
7.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби.
8.Лексико – грамматические особенности английского языка.
Грамматический материал
Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции
прилагательных, разряды местоимений.
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия
1.Популярные виды спорта в России
2.Популярные виды спорта в Великобритании
3.История Олимпийского движения.
4.Мой любимый вид спорта
5.Здровый образ жизни.
6.Планирование рабочего дня.
7.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в
процессе профессиональной деятельности.
8.Язык цифр и форм. Математические действия
9.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт
Грамматический материал
Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия.
Предлоги.
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия
1.Путешенствие в жизни современного человека
2.Различные способы и цели путешествия.
3.Поздка за границу. Прохождение таможни. Заполнение декларации.
4.Размещение в гостинице. Перемещение по городу пешком и на транспорте.

2
2

3
ОК 01- 09
16

2

3
ОК 01- 09
12
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Тема 5. Моя будущая
профессия, карьера

5.Фестивали и праздники, которые стоит посетить
6. Путешествие по России. Семь чудес России.
7. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу.
8. Лексико – грамматические особенности английского языка
Грамматический материал
Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования
времен, перевод прямой речи в косвенную
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия
1.Будущая профессия. История возникновения.
2.Профессиональные качества и сферы деятельности.
3.Основные обязанности специалиста
4. Технические профессии и английский язык
5. Карьерная лестница : достижение жизненных и профессиональных целей
6. Экологическая безопасность и ресурсосбережение в рамках профессиональной
деятельности
7. World Skills – чемпионат для молодых специалистов
8.Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века
9.Роль образования в новом мире профессий
10.Основные положения перевода научно-технической литературы.
Терминология.
11. Перевод заголовков технических статей. Лексика газет и журналов.
12.Инструкции к механизмам и оборудованию.
13. Чтение и перевод технической документации.
14.Техническая документация.
15.Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера
16.Лексико – грамматические особенности английского языка
Грамматический материал
Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы

2
2

3
ОК 01- 09
28

2
2
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Тема 6. Компьютеры и
их функции

Тема 7. Подготовка к

и их эквиваленты.
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия
1. Что такое компьютер?
2. Развитие электроники.
3. Четыре поколения компьютеров.
4. Обработка информации и системы обработки информации.
5. Аппаратное и программное обеспечение.
6. Функциональная организация компьютера.
7. Запоминающее устройство. Блоки памяти.
8. Центральное процессорное устройство, ЦПУ.
9. Устройства ввода-вывода.
10. Модем.
11. Программирование. Языки программирования.
12. Эра компьютеризации.
13. Этапы совершенствования компьютера.
14. Всемирная паутина. История развития сети Internet.
15. Планшетные персональные компьютеры.
16. Сотовые телефоны. История сотовых телефонов.
17. Свойства сотовых телефонов. Типы сотовых телефонов.
18.Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции
19.Лексико-грамматические особенности английского языка.
Грамматический материал
Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол.
Обзор английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия

3
ОК 01- 09
34

2
2

3
ОК 01- 09
38

трудоустройству.

Тема 8. Правила
телефонных
переговоров

Тема 9. Официальная и
неофициальная
переписка.

1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий, Интернет
ресурсы
2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности
3.Составление резюме, оформление визиток
4.Подготовка и прохождение собеседования. Самопрезентация.
5.Первый день на работе. Организация рабочего места.
6.Правила техники безопасности
7. Правила дресс- кода
8. Бесконфликтное общение в трудовом коллективе
9 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству.
Грамматический материал
Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в
английском языке, Обзор английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия
1.Деловой этикет общения
2.Правила телефонных разговоров
3.Видеоконференция
Грамматический материал
Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор
английских времен и залогов
Самостоятельная работа
Работа с текстами (чтение, перевод, пересказ) и выполнение лексикограмматических упражнений.
Практические занятия
1.Правила оформления личного письма
2.Деловая переписка. Оформление делового письма. Типы деловых писем.
3. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта
4.Контрольная работа по теме Деловой английский

16

2

3
ОК 01- 09
6

3
ОК 01- 09
6

2
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Грамматический материал
Знаки препинания в английском предложении,
Практические занятия
Самостоятельная работа
Всего

168
24
192
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет иностранного языка №1 - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Столов-13. Стульев -26.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 -Rb
Кабинет иностранного языка №2- помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Столов-9. Стульев -25.
Телевизор Samsung, магнитола Panasonic RX-D29E-K
Кабинет иностранного языка №3- помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов - 9. Количество стульев -18.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 – Rb
Кабинет иностранного языка №4 - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов - 8. Количество стульев -16.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1.
Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2)
: учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.
2.
Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English :
учебное пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018.
3.
Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для
технических специальностей = English for Technical Colleges : учебник для среднего
профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е
изд., стер. - М. : Академия, 2017.
4.
Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей : учеб.
пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018.
5.
Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум
для СПО / И. Ю. Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
6.
Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых
технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age : практикум /
Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. ; ред. Гурова Г. Г. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский у-т). - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019.
7.
Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей : учебное
пособие для СПО / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
8.
Карпова Т. А., Асламова Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А.
Английский язык для технических вузов : учебник для вузов / Карпова Т. А., Асламова
Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. ; общ. ред. Николаенко А. В. - 3-е изд., стер. - М. :
Кнорус, 2016.
Интернет ресурсы
1.
Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru
2.
Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru
3.
Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org
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4.
Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык http://www.english.language.ru
5.
Проект
English
for
Business:
деловой
английский
http://www.englishforbusiness.ru
6.
Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com
7.
Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESLEJ/ej38/toc.html
8.
Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и
методы оценки
уметь:
«Отлично» теоретическое Текущий
курса
освоено контроль

общаться (устно и содержание
полностью,
без
пробелов,
методом устного
письменно) на иностранном
сформированы,
все и
письменного
языке на профессиональные и умения
предусмотренные программой опроса.
повседневные темы:

переводить
(со учебные задания выполнены, Анализ
словарем)
иностранные качество их выполнения оценено правильности
выполнения
тексты
профессиональной высоко.
«Хорошо»
теоретическое заданий.
направленности;
содержание
курса
освоено Анализ

самостоятельно
полностью,
без
пробелов,
результатов
совершенствовать устную и
некоторые
умения
текущей работы
письменную речь, пополнять
сформированы
недостаточно, студентов.
словарный запас;
все
предусмотренные
Тестирование
знать:

лексический (1200-1400 программой учебные задания Контрольная
лексических
единиц)
и выполнены, некоторые виды работа
грамматический
минимум, заданий выполнены с ошибками. Выполнение
- проекта;
необходимый для чтения и «Удовлетворительно»
перевода
(со
словарем) теоретическое содержание курса Наблюдение за
иностранных
текстов освоено частично, но пробелы выполнением
не
носят
существенного практического
профессиональной
характера, необходимые умения задания.
направленности
работы с освоенным материалом (деятельностью
в основном сформированы, студента)
большинство предусмотренных Оценка
программой обучения учебных выполнения
заданий выполнено, некоторые практического
из
выполненных
заданий задания (работы)
содержат ошибки.
Подготовка
и
«Неудовлетворительно» выступление
с
теоретическое содержание курса докладом,
не освоено, необходимые
сообщением,
умения не сформированы,
презентацией
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.
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Приложение I.4
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному
социально-экономическому
учебному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
-развитие физических качеств
и
способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно –
оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально – прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация дифференцированный зачет

Объем часов
336
168
10
158
168
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование
Содержание разделов
учебногоиматериала,
тем
практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.

1
Раздел 1.
Тема 1.1
Основы здорового
образа жизни.
Физическая культура
в обеспечении
здоровья.

Раздел 2.
Тема 2.1 Легкая
атлетика. Кроссовая
подготовка

2
Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
2 Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.
3 Личное отношение к здоровью как условие формирования ЗОЖ.
4 О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.
5 Режим в трудовой и учебной деятельности.
6 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.
Самостоятельная работа обучающихся.
Доклады, презентации на заданную тему:
- Влияние экологических факторов на здоровье человека.
- Рациональное питание и профессия.
- Здоровье - личная и социальная ценность.
Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
Практические занятия
Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и
длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой
местности), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; Бег
на 100 м, эстафетный бег 4´100 м,4´400 метров; Бега по прямой с различной

Объем
часов

3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 2, 3, 6

6

6

ОК 2, 3, 6

ОК 2, 3, 6
40
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Тема 2.2 Спортивные
игры

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2км (девушки) и 3км (юноши).
Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.
Самостоятельная работа обучающихся.
подготовка к контрольным нормативам, подготовку к практическим занятиям по
заданию преподавателя, участие в соревнованиях, выполнение индивидуальных
комплексов упражнений
Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Баскетбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники баскетбола (передвижения,
остановки и повороты без мяча и с мячом, передачи мяча одной и двумя руками
на месте и в движении, ловля мяча одной и двумя руками, ведение мяча, обводка
противника, броски мяча с места, в движении, одной и двумя руками с различных
дистанций, с сопротивлением и без). Техника и тактика игры в нападении и
защите. Техника безопасности. Правила игры и основы судейства.
2. Волейбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники волейбола (перемещение,
приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, блокирование). Техника и
тактика игры в нападении и защите. Страховка у сетки. Расстановка игроков.
Совершенствование навыков игры в волейбол. Техника безопасности. Правила
игры и основы судейства.
3. Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная
хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы:
подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры,
стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры.
Правила игры и основы судейства
4. Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке,
жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары
снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне:
снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности

40

ОК 2, 3, 6

ОК 2, 3, 6
104
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Раздел 3.
Тема 3.1.
Физическая культура в
профессиональной
деятельности
специалиста

тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде.
Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных
встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Правила игры и основы судейства.
Самостоятельная работа обучающихся.
подготовка к контрольным нормативам, подготовку к практическим занятиям по
заданию преподавателя, участие в соревнованиях, выполнение индивидуальных
комплексов упражнений
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной
2 деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.
3 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых
4 двигательных умений и навыков.
5 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых
физических и психических свойств и качеств.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к
профессиональным заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные
умения и навыки.
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение материалов о прикладной значимости некоторых физических
упражнений и видов спорта, составление индивидуального комплекса упражнений
Содержание учебного материала
Практические занятия
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых
двигательных действий. Формирование профессионально значимых физических
качеств. Выполнение комплексов упражнений для глаз. Выполнение комплексов
упражнений по формированию осанки. Выполнение комплексов упражнений для
снижения массы тела и для наращивания массы тела. Выполнение комплексов
упражнений по профилактике плоскостопия. Выполнение комплексов
упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном отделах,

104

ОК 2, 3, 6

ОК 2, 3, 6
4

4

ОК 2, 3, 6
ОК 2, 3, 6

14

50

упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц
брюшного пресса.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение комплексов упражнений ППФП.
Всего

14

ОК 2, 3, 6

336
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения
практических занятий
Состав оборудования: баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; волейбольные
стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого тенниса – 2 шт.; сетка
для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 1 шт.; теннисные
столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 10 шт.;
гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50.
Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4
Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн
Стрелковый тир
3.2. Информационное обеспечение обучения
1.
Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов,
И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
2.
Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания.
Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н.
Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
3.
Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное
пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В.
Новаковского. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
Интернет-ресурсы:
www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации
www.edu.ru - (Федеральный портал «Российское образование»)
www.olympic.ru - Официальный сайт Олимпийского комитета России.
www.goup32441.narod.ru - сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения

Критерии оценки

Умения
У1- использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональн
ых целей;

«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.

Знания
З1о
роли
физической
культуры
в
общекультурном,
профессионально
м и социальном
развитии
человека;
З2основы
здорового образа
жизни

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Педагогическое
наблюдение за
выполнением
практических заданий,
Тестирование,
накопительная система
баллов, на основе
которой выставляется
итоговая отметка.
3,4,5,6 семестр - зачет
7 семестр дифференцированный
зачет
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Приложение I.5
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.01 Элементы высшей математики
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Элементы высшей математики»
1.1. Область применения программы
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений
У2 - Применять методы дифференциального и интегрального исчисления
У3 - Решать дифференциальные уравнения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии
З2 - Основы дифференциального и интегрального исчисления
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
222
148
74
74
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1. Элементы
линейной алгебры
Тема 1.1. Матрицы и
определители

Тема 1.2. Системы
линейных уравнений

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

Объем
часов

2

3

Содержание учебного материала
1. Понятие Матрицы
2. Действия над матрицами
3. Определитель матрицы
4. Обратная матрица. Ранг матрицы
Практические занятия: Действия над матрицами. Вычисление определителя и
обратной матрицы.
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Содержание учебного материала
1. Основные понятия системы линейных уравнений
2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений методом Крамера
3. Правило решения произвольной системы линейных уравнений методом Гаусса

8

Коды
компетенц
ий,
формирова
нию
которых
способствуе
т элемент
программы

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

6
6
6

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4
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Раздел 2. Элементы
векторной алгебры
Тема 2.1. Векторы и
действия с ними

Практические занятия: Решение систем линейных уравнений методами Крамера
и Гаусса
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу

6

Содержание учебного материала
1. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства
2. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов
3. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов
Практические занятия: Векторы, операции над ними
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу

4

Раздел 3. Комплексные
числа
Тема 3.1. Основы
1. Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел.
теории комплексных
Геометрическое изображение комплексных чисел
чисел
Практические занятия: Комплексные числа
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Раздел 4. Основы
математического
анализа
Тема 4.1. Теория
Содержание учебного материала
пределов
1.Числовые последовательности. Предел последовательности. Предел функции.
Свойства пределов
2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей
3. Односторонние пределы, классификация точек разрыва
Практические занятия: Вычисление пределов последовательностей и функций
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Дифференциальное
1.Определение производной. Ее геометрический смысл
исчисление функции
2. Производные сложных функций. Производные высших порядков
одной действительной 3. Полное исследование функции. Построение графиков

6
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

4
4

4
6
4

6

6
6
8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4
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переменной
Тема 4.3.
Интегральное
исчисление функции
одной действительной
переменной

Тема 4.4.
Дифференциальное
исчисление функции
нескольких
действительных
переменных
Раздел 5.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения
Тема 5.1.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения

Раздел 6. Ряды
Тема 6.1. Теория рядов

Практические занятия: Вычисление производных. Построение графиков
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Содержание учебного материала
1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства
2. Методы интегрирования
3. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов
4. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования
Практические занятия: Применение методов вычисления к неопределенному
интегралу. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного
интеграла
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Содержание учебного материала
1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных
2. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных
3. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков
Практические занятия: Вычисление частных производных и полного
дифференциала функции нескольких переменных
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу

8
8
10

Содержание учебного материала
1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений
2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка
3. Дифференциальные уравнения 2-го порядка
Практические занятия: Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го
порядков
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу

8

Содержание учебного материала

8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

10

12
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

4
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

8
8
ОК 1 – ОК 9
60

1. Определение числового ряда. Свойства рядов. Признаки сходимости рядов.
Знакопеременные ряды.
2. Функциональные последовательности и ряды
3. Исследование сходимости рядов
Практические занятия: Сходимость рядов
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Раздел 7. Элементы
аналитической
геометрии
Тема 7.1.
Аналитическая
геометрия на
плоскости

Всего:

Содержание учебного материала
1. Уравнение прямой на плоскости
2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой
3. Линии второго порядка на плоскости
4. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости
Практические занятия: Уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу. Подготовка к
экзамену

ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

8
8

8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

8
8
222
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет математических дисциплин - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 17. Количество стульев – 34. Количество посадочных мест – 34.
Маркерная доска-1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень печатных изданий:
1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики –М.: ОИЦ «Академия», 2017
2. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учеб. пособие для СПО / Н. Ш.
Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8702-7.
3. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учебник
и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53408026-1.
4. Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и др.] ;
под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1.
5. Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред. О. В.
Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4.
6. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 616 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9.
7. Дорофеева, А. В. Математика : учебник для СПО / А. В. Дорофеева. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 400 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8.
8. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для СПО /
А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 176 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3.
9. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И.
Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7.
10. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.]
; под общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
472 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01497-6.
11. Богомолов, Н. В. Геометрия : учеб. пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 92 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-9916-9860-3.
12. Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа : учеб. пособие для СПО / Н. В.
Богомолов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-9858-0.
Интернет-ресурсы
www.feior.edu.ru ; www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых
образовательных ресурсов).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Умения
У1 - выполнять операции
над матрицами и решать
системы линейных
уравнений;
У2 - применять методы
дифференциального и
интегрального исчисления;
У3 - решать
дифференциальные
уравнения;
Знания
З1 - основы
математического анализа,
линейной алгебры и
аналитической геометрии;
З2 - основы
дифференциального и
интегрального исчисления.

Критерии оценки

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
1. Индивидуальный
опрос
2. Проверочная
работа,
3. Решение задач
4. Тестирование
5. Комбинированный
метод
6. Экзамен
1.Индивидуальный
опрос
2. Самостоятельная
работа
3. Проверочная работа
4. Практическая
работа
5. Решение задач
6. Тестирование
7. Комбинированный
метод
8. Экзамен
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Приложение I.6
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.02 Элементы математической логики

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные принципы математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов;
З2 - формулы алгебры высказываний;
З3 - методы минимизации алгебраических преобразований;
З4 - основы языка и алгебры предикатов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
102
68
38
34
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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

1
Раздел 1. Логика
высказываний

2

3
24

Содержание учебного материала
1. Высказывания. Основные определения. Логические операции над
высказываниями. Порядок выполнения операций. Таблицы истинности.
2. Формулы логики высказываний. Правила преобразования формул. Правила
равносильных преобразований.
3. Нормальные формы формул логики высказываний (ДНФ и КНФ, СДНФ и
СКНФ).
4. Законы логики высказываний. Тавтология.
Практические занятия
№ 1 «Построение таблицы истинности для формулы логики высказываний»
№ 2 «Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований»
№ 3 «Представление формул алгебра логики в виде ДНФ и КНФ, СДНФ и
СКНФ»
№ 4 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу

10

Содержание учебного материала
1. Предикаты. Основные определения.

6

Тема 1.1. Логика
высказываний.

Раздел 2. Логика
предикатов.
Тема 2.1. Логика
предикатов.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

8

6
16
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4
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2. Кванторы. Квантор общности. Квантор существования.
3. Интерпретация.
4. Правила преобразования формул логики предикатов.
5. Законы логики предикатов. Общезначимые формулы.
Практические занятия
№ 5 «Перевод с естественного языка на формальный и обратно.
Преобразование в нормальные формы»
№ 6 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Раздел 3.
Исчисления.
Тема 3.1.
Исчисления.

Раздел 4. Основные
понятия теории
множеств
Тема 4.1.Основные
понятия теории
множеств

Содержание учебного материала
1. Исчисления высказываний. Основные определения.
2. Аксиомы. Теорема о дедукции.
3. Исчисление предикатов.
4. Логические выводы. Методы доказательства (математическая индукция,
приведение к противоречию)
5. Метод резолюций для логики высказываний.
Практические занятия
№ 7«Применение методов доказательства на практике для конкретных задач»
№ 8 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу

Содержание учебного материала
1. Множество и его элементы. Способы задания множеств. Операции над
множествами и их свойства .
2. Декартово произведение множеств. Соответствия.
3. Комбинаторные объекты и комбинаторные числа. Размещение элементов.
Перестановка элементов. Сочетание элементов с повторениями и без

4

6
18
8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4

6
18

6

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4
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повторений.
4. Мощность множества. Число е. Бином Ньютона.
5. Аксиомы теории множеств.
Практические занятия
№ 9 «Действия над множествами»
№ 10 «Подсчет мощности множества. Решение комбинаторных задач»
№ 11 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу
Раздел 5. Элементы
теории алгоритмов
Тема 5.1 Элементы
теории алгоритмов

Содержание учебного материала
1. Понятие алгоритма. Его особенности. Примеры.
2. Машина Тьюринга.
3. Нормальные алгоритмы Маркова.
4. Сложность алгоритмов. Алгоритмически неразрешимые задачи.
Практические занятия
№ 12-13 «Построение автоматов»
№ 14 «Проверочная работа»
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по образцу.
Подготовка к зачету
Дифференцированн Практические занятия
№ 15 «Дифференцированный зачет»
ый зачет
Всего:

6

6
24
8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

6

10
2
102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет математических дисциплин - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 17. Количество стульев – 34. Количество посадочных мест – 34.
Маркерная доска-1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень печатных изданий:
Основные источники:
1. Игошин В. И., Элементы математической логики: учебник для СПО / Игошин
В. И. - М.: Академия, 2017. - 313 с.
2. Судоплатов С. В., Математика: математическая логика и теория алгоритмов:
учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов,
Е. В. Овчинникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 255 с.
3. Ерусалимский Я.М., Дискретная математика. Теория и практикум: учебник /
Ерусалимский Я.М., - СПб.: Лань, 2018 – 471с.
Дополнительные источники:
1. Скорубский, В. И., Математическая логика: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 211 с.
2. Рожкова Е.И., Кристя В.И., Степанов С.Е., Элементы дискретной математики:
учеб. пособие / Рожкова Е.И., Кристя В.И., Степанов С.Е.; МГТУ им. Н.Э. Баумана.,
2016. – 55с.
3. Новиков Ф.А., Дискретная математика для бакалавров и магистров: учебник
для вузов / Новиков Ф.А. – СПб.: Питер, 2017. – 493с.
Интернет-ресурсы:
1. Алексеев В.Б., Ложкин С.А. ``Элементы теории графов, схем и автоматов''
(учебное пособие для студентов) - М.: Издательский отдел ф-та ВМиК МГУ (лицензия
ЛР N 040777 от 23.07.1996), 2000 г. - 58 с. http://212.cmc-msu.ru/files/kniga.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения
Умения
У1 - формулировать
задачи логического
характера и
применять средства
математической
логики для их
решения
Знания
З1 - основные
принципы
математической
логики, теории
множеств и теории
алгоритмов;
З2 - формулы
алгебры
высказываний;
З3 - методы
минимизации
алгебраических
преобразований;
З4 - основы языка и
алгебры предикатов.

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

«Отлично» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без
пробелов, умения сформированы, все
предусмотренные программой учебные
задания выполнены, качество их
выполнения оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой учебные
задания выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного
характера, необходимые умения работы
с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки.

1. индивидуальный
опрос
2. самостоятельная
работа,
3. проверочная
работа,
4. практическая
работа,
5. решение задач
6.
комбинированный
метод
7.
дифференцированн
ый зачёт
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА».
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели учебной дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 – применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и
статистических задач;
У2 – пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении
статистических задач;
У3 – применять современные пакеты прикладных программ многомерного
статистического анализа.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 – основные понятия комбинаторики;
З2 – основы теории вероятностей и математической статистики;
З3 – основные понятия теории графов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная, аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем часов
123
82
48
34
41
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа студентов.

Предмет и методы, цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в
математике. История развития. Связь с другими науками.
Раздел 1. Теория вероятностей.
Тема 1.1.
Случайные события и их классификация. Действия над случайными
Случайные
событиями. Элементы комбинаторики. Классическое определение вероятности.
события и
Статистическая и геометрическая вероятность. Сложение и умножение
вероятности.
вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Практическая работа № 1.
Логические операции над событиями и решение комбинаторных задач.
Практическая работа № 2.
Вычисление вероятности (классическое определение вероятности).
Практическая работа № 3.
Решение вероятностных задач (статистическое и геометрическое определение
вероятности)
Практическая работа № 4.
Решение вероятностных задач (сложение и умножение вероятностей, формулы
полной вероятности и Байеса)
Самостоятельная работа № 1. Алгебра случайных величин.
Самостоятельная работа № 2. Комбинаторные операции в вероятностных
задачах.
Самостоятельная работа № 3. Интегрирование при вычислении
геометрической вероятности.
Самостоятельная работа № 4. Формула Байеса в задачах технической
диагностики.
Тема 1.2.
Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные величины. Законы
Случайные
распределения дискретных случайных величин. Законы распределения

Объем
часов

Введение

2
70
14

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

8

8

14

ОК 1 – ОК 9
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величины.

непрерывных случайных величин.
Предельные теоремы теории вероятностей. Двумерные случайные величины.
Элементы теории графов.
Практическая работа № 5.
Вычисление характеристик дискретных случайных величин.
Практическая работа № 6.
Вычисление характеристик непрерывных случайных величин.
Практическая работа № 7.
Применение законов распределения дискретных случайных величин к решению
вероятностных задач.
Практическая работа № 8.
Применение законов распределения непрерывных случайных величин к
решению вероятностных задач.
Практическая работа № 9. Операции на графах.
Самостоятельная работа № 5. Начальные и центральные моменты.
Самостоятельная работа № 6. Функция надежности и ее применение.
Самостоятельная работа № 7. Простейший поток событий.
Самостоятельная работа № 8. Функция случайного аргумента
Самостоятельная работа № 9. Закон больших чисел.
Самостоятельная работа № 10. Функция двух случайных аргументов.
Самостоятельная работа № 11. Ковариация и корреляция двумерных
случайных величин.
Самостоятельная работа № 12. Эйлеровы графы.
Раздел 2. Математическая статистика.
Тема 2.1.
Выборочный метод. Полигон и гистограмма. Характеристики выборки и
Выборочный
генеральной совокупности.
метод.
Практическая работа № 10.
Вычисление характеристик выборки и генеральной совокупности.
Самостоятельная работа № 13. Эмпирическая функция распределения.
Тема 2.2.
Точечные оценки параметров распределения.
Статистические Интервальные оценки.
оценки
Практическая работа № 11.

ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

10

16

51
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

2
2
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4
ОК 1 – ОК 9
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параметров
распределения.

Тема 2.3.
Проверка
статистических
гипотез.
Тема 2.4
Основы теории
корреляции и
дисперсионного
анализа.

Тема 2.5.
Моделирование
случайных
величин.

Характеристики вариационного ряда и их вычисление.
Практическая работа № 12.
Построение доверительных интервалов.
Самостоятельная работа № 14. Метод моментов.
Самостоятельная работа № 15. Метод наибольшего правдоподобия.
Статистические гипотезы.
Проверка статистических гипотез. Критерии согласия.
Практическая работа № 13.
Проверка гипотез критерием Пирсона.
Самостоятельная работа № 16. Критерий Колмогорова.
Самостоятельная работа № 17. Критерий Смирнова.
Элементы теории корреляции.
Элементы дисперсионного анализа.
Практическая работа № 14. Построение уравнений регрессии.
Практическая работа № 15. Сравнение средних методом дисперсионного
анализа.
Самостоятельная работа № 18. Криволинейная корреляция.
Самостоятельная работа № 19. Ранговая корреляция.
Самостоятельная работа № 20. Множественная корреляция.
Марковские процессы. Метод Монте-Карло.
Практическая работа № 16. Моделирование дискретной случайной величины.
Практическая работа № 17. Моделирование непрерывной случайной
величины.
Всего

4

ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

2
4
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4
7

2

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4
123
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет математических дисциплин - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 16. Количество стульев – 32. Количество посадочных мест – 32.
Маркерная доска-1 шт.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень печатных изданий:
1.
Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для СПО / Н.
Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
2.
Малугин, В. А. Теория вероятностей : учеб. пособие для СПО / В. А.
Малугин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
3.
Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для СПО / В. А. Малугин. — М. : Издательство Юрайт, 2018..
4.
Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для СПО / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019
5.
Далингер, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика с
применением mathcad : учебник и практикум для СПО / В. А. Далингер, С. Д.
Симонженков, Б. С. Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. .
6.
Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник для СПО / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018
7.
Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика.
Примеры с решениями : учебник для СПО / Ю. Я. Кацман. — М. : Издательство Юрайт,
2018.
8.
Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
для СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под ред. А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
9.
Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник для СПО / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
10.
Палий, И. А. Теория вероятностей. Задачник : учеб. пособие для СПО / И.
А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
11.
Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей : учеб. пособие для СПО / Н. Ю.
Энатская. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
12.
Ивашев-Мусатов, О. С. Теория вероятностей и математическая
статистика : учебник и практикум для СПО / О. С. Ивашев-Мусатов. — 3-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
Интернет - рессурсы:

http://www.exponenta.ru/

http://www.teorver.ru/

http://www.allmath.ru/
http://www.matburo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
В результате освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен
уметь:
У1 – применять
стандартные методы и
модели к решению
вероятностных и
статистических задач;
У2 – пользоваться
расчетными формулами,
таблицами, графиками
при решении
статистических задач;
У3 – применять
современные пакеты
прикладных программ
многомерного
статистического анализа.
Знания:
В результате освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен
знать:
З1–основные понятия
комбинаторики;
З2 – основы теории
вероятностей и
математической
статистики;
З3 – основные понятия
теории графов;

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью,
без
пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и методы
оценки
Текущий
контроль
методом устного и
письменного опроса.
Анализ правильности
выполнения заданий.
Анализ результатов
текущей
работы
студентов.
Тестирование
Контрольная работа
Выполнение проекта;
Наблюдение
за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
Оценка выполнения
практического
задания (работы)
Подготовка
и
выступление
с
докладом,
сообщением,
презентацией
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Операционные системы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- управлять параметрами загрузки операционной системы;
У2- выполнять конфигурирование аппаратных устройств
У3- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды
пользователей;
У4- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые
параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1-основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных
систем;
З2-архитектуры современных операционных систем;
З3-особенности построения и функционирования семейств операционных
систем "Unix" и "Windows";
З4-принципы управления ресурсами в операционной системе;
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З5-основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых
операционные системах.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
116
в том числе:
теоретические занятия
66
практические занятия
50
контрольные работы
2
Самостоятельная работа студента
58
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Объём
разделов и тем
обучающихся
в часах

1
Введение
Тема 1. История,
назначение и
функции
операционных
систем

Тема 2.
Архитектура
операционной
системы

2
Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины
Содержание учебного материала
Операционная система. Примеры операционных систем. История операционных
систем.
Функции операционных систем. Классификации операционных систем.
Основные понятия операционных систем
Процессы. Адресное пространство. Файлы. Ввод/вывод. Защита. Командные
оболочки. Программный интерфейс (API). Загрузчик операционной системы.
Пользователь. Аутентификация. Авторизация.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка доклада «История создания
операционных систем»
Содержание учебного материала
Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем. Монолитная
система. Многоуровневая система. Микроядерная архитектура (модель клиентсервер) Виртуальные машины.
Архитектуры современных операционных систем: семейство Windows
Архитектура и состав операционной системе семейства Windows. Особенности
построения и функционирования операционной системы семейства Windows.
Архитектуры современных операционных систем: семейство Unix
Архитектура и состав операционной системы семейства Linux. Особенности
построения и функционирования операционной системы семейства Linux. Unix.
FreeBSD. Особенности дистрибутивов. Каталоги: /boot, /home, /var, /etc, /bin, /sbin,

3
2
6
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2
2

4
16
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2

2
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Тема 3. Общие
сведения о
процессах и
потоках

Тема 4.
Взаимодействие и
планирование
процессов

/run, /opt, /root, /usr. Ssh.
Архитектуры современных мобильных операционных систем
Архитектура и состав операционной системы семейства Android. Архитектура и
состав операционной системы семейства iOS.
Оболочки командной строки
Классические оболочки командной строки. Современные оболочки командной
строки. Примеры использования
Тематика практических занятий
1. Оболочки командной строки.
2. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего
стола.
3. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными
приложениями.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения по теме
“Архитектуры современных операционных систем”
Содержание учебного материала
Основные понятия многозадачности
Процесс. Поток. Необходимость использования параллельного программирования.
Гонка. Синхронизация. Разделение времени. Кеш-память.
Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса.
Состояние процесса. Реализация процесса
Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков
Тематика практических занятий
4.Процессы и задания.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата “подходы и
трудности использования механизмов синхронизации”
Содержание учебного материала
Взаимодействие и планирование процессов
Межпроцессорное взаимодействие
Критические секции. Семафоры. Общая память.
Жизненный цикл процесса. Задачи в Windows. Задачи в Unix. Выделение ресурсов

2

2

2
2
2
8
8
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2
2
2
4
12
2
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2
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Контрольная
работа
Тема 5.
Управление
памятью

Тема 6. Файловая
система

для процессов в Windows и Linux.
Диспетчер задач. Повышение и понижение приоритетов процессов. Принудительное
завершение процессов. Программные каналы.
Планирование заданий. Параметры, влияющие на работу всех процессов в Linux и
Windows.
Тематика практических занятий
5.Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с
процессами.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка отчетов для практических
работ
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Абстракция памяти
Виртуальная память
Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти
Файл подкачки. Настройка подкачки в Windows и Unix.
Динамическая память. Алгоритмы выделения динамической памяти.
Тематика практических занятий
6.Управление памятью.
7.Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой
дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для
их копирования.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентации по теме
“Алгоритмы выделения динамической памяти.”
Содержание учебного материала
Основные понятия файловых систем
Файл. Атрибуты файлов. Операции с файлами. Каталоги/директории. Имя файла.
Полное имя файла. Путь к файлу.
Кейс: файловая система FAT
Загрузочный сектор. Кластер. Сектор. Таблица кластеров. Реализация каталогов.

2
2

2
6
2
14
2
2
2
2
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2
2

8
22
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2
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Тема 7.
Управление
вводом-выводом

Достоинства и недостатки FAT
Современные файловые системы
Примеры файловых систем. Журналирование. Виртуальные файловые системы.
Символьная ссылка. Жесткая ссылка.
Файловые системы в Windows
Форматирование диска. Выбор параметров файловой системы. Создание, удаление,
переименование, перемещение файлов. Создание, удаление, переименование,
перемещение каталогов. Права доступа к файлам и каталогам.
Файловые системы в Unix
Форматирование диска. Выбор параметров файловой системы. Создание, удаление,
переименование, перемещение файлов. Создание, удаление, переименование,
перемещение каталогов. Права доступа к файлам и каталогам. Просмотр каталога.
Команды для работы с файлами в Unix.
find, cat, tac, head, tail, split, df, du, sort, touch, sync, stat, grep, wc
Тематика практических занятий
8.Файловая система в Windows
9.Файловая система в Linux
10.Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми
системами и дисками.
11.Классическая командная строка Windows.
12.Современная командная строка Windows
13.Командная строка Linux.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата “внутреннее
устройство файловой системы”
Содержание учебного материала
Основные понятия ввода/вывода
Устройcтво ввода-вывода. Драйвер. Прерывание.
Администрирование ввода/вывода
Форматирование диска. Разбиение диска на разделы в Windows и Linux. Установка
драйвера в Windows. Установка драйвера в Linux.
Отказоустойчивость файловых и дисковых систем

2

2

1

1

2
2
2
2
2
2
11
10
2
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2
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Восстановление файловых систем. Восстановление файлов в случае разрушения
файловой системы. RAID.
Тематика практических занятий
14.Управление разделами и файловыми системами.
15.Конфигурирование аппаратных устройств
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка отчетов практических работ
Тема 8
Содержание учебного материала
Управление
Управление безопасностью
операционной
Планирование и установка операционной системы.
системой в целом
Тематика практических занятий
16.Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к
операционной системе.
17.Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического
обновления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами.
18.Настройка и диагностика состояния операционной системы Windows
19.Шифрование данных
20.Восстановление данных
21.Установка, настройка, диагностика состояния операционной системы Linux.
22.Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с
файлами и каталогами. Работа с дисками.
23.Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе.
Резервное хранение, командные файлы.
24.Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной
оболочкой.
25.Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы.
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка эссе по теме “тенденции
развития операционных систем”. Подготовка к зачету
Промежуточная аттестация
Всего:

2
2
5
22
1
1

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.3, 2.3, 3.2,
3.3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
2
116+58

91

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет операционных систем и сред - помещение для теоретических и
практических занятий,
самостоятельной работы, индивидуальных и групповых
консультаций
Компьютеры - 16 шт. Характеристика: Pentium G620 /2Gb.Программное
обеспечение: linux debian 10.3, plan 9 front, opencl 6.6
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды.
М. «Академия», 2016.
Дополнительные источники
1. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И. М.
Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения
У1- управлять
параметрами загрузки
операционной системы;
У2- выполнять
конфигурирование
аппаратных устройств;
У3-управлять учетными
записями, настраивать
параметры рабочей
среды пользователей;
У4- управлять дисками
и файловыми
системами, настраивать
сетевые параметры,
управлять разделением
ресурсов в локальной
сети;
Знания
З1- основные понятия,
функции, состав и
принципы работы
операционных систем;
З2- архитектуры
современных
операционных систем;
З3- особенности
построения и
функционирования
семейств операционных
систем "Unix" и
"Windows";
З4- принципы
управления ресурсами в
операционной системе;
З5- основные задачи
администрирования и
способы их выполнения
в изучаемых
операционные
системах;

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, некоторые
умения
сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
оценки
 Компьютерное
тестирование на
знание
терминологии по
теме;
 Контрольная
работа
 Самостоятельная
работа.
 Защита реферата
 Оценка
выполнения
практического
задания
 Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
 зачет
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Приложение I.9
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.02 Архитектура компьютерных систем

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
У1 - получать информацию о параметрах компьютерной системы;
У2 - подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между
элементами компьютерной системы;
У3 - производить инсталляцию и настройку программного обеспечения
компьютерных систем;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
З1 - базовые понятия и основные принципы построения архитектур
вычислительных систем;
З2 - типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
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З3 - организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных
систем;
З4 - процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
З5 - основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
З6 - основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим
ресурсам
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка
99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
66
в том числе:
практические занятия
26
контрольные работы
2
Самостоятельная работа студента
33
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ»
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Объем
Коды
разделов и тем
обучающихся
в часах
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9
Введение
Содержание учебного материала
2
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.
2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства
4
3.4
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Классы
История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по
вычислительных принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным
машин
возможностям
2
Практические занятия
1. Алгебраические сложения чисел в прямом, обратном и дополнительном кодах
Самостоятельная работа обучающихся
4
Подготовка к практическим работам
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы
Тема 2.1
Содержание учебного материала
4
Логические
Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание.
ОК 1 – ОК 9
основы ЭВМ,
Таблицы истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры,
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
элементы и узлы мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
работы, таблица истинности, логические выражения, схема.
3.4
10
Практические занятия
2. Анализ и синтез комбинационных логических схем
3.Разработка схемы сумматора
4.Исследование принципа работы шифратора в основном режиме
5. Исследование работы схемы мультиплексора
6.Исследование работы преобразователя кодов
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Тема 2.2.
Принципы
организации
ЭВМ

Тема 2.3
Классификация и
типовая
структура
микропроцессоро
в

Тема 2.4.
Технологии
повышения
производительно
сти процессоров

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам
Подготовка докладов по заданной теме
Содержание учебного материала
Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана.
Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистральномодульный принцип организации ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров.
Классификация архитектур вычислительных систем: классическая архитектура,
классификация Флинна.
Практические занятия
7.Изучение архитектуры компьютера открытого типа.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC,
RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления,
арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память: назначение,
упрощенные функциональные схемы.
Практические занятия
8 Сравнительный анализ технических характеристик современных комплектующих
ПК разных производителей;
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам
Содержание учебного материала
Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы.
Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация.
Матричные и векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология HyperThreading. Режимы работы процессора: характеристики реального, защищенного и
виртуального реального.
Практические занятия

7

2

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.4

2
2
2
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.4

2

3
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.4

2
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9.Использование стековой памяти
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим работам
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Компоненты
Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов:
системного блока последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов
Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы.
Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы.
Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры,
Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по заданной теме
Тема 2.6
Содержание учебного материала
Запоминающие
Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная,
устройства ЭВМ внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких
магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R,
RW)
Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с
USB интерфейсом
Практические занятия
10. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по заданной теме
Подготовка отчетов по практическим работам
Раздел 3. Периферийные устройства
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Периферийные
Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.
устройства
Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.
вычислительной Принтеры.Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство,
техники
принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия,
подключение

3
4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.4

2
2

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.4

2
2

10

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.4
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Тема 3.2.
Нестандартные
периферийные
устройства

Содержание учебного материала
Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол),
дигитайзер, мониторы
Практические занятия
11.Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения
12. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера.
13. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и
мыши.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по заданной теме
Подготовка отчетов по практическим работам
Подготовка к зачету
Дифференцированный зачет
Всего:

2

6
2
2
2

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, 1.2, 1.5,
2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.4

10

2
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических, лабораторных,
практических занятий и самостоятельной работы, индивидуальных и групповых
консультаций
Количество столов - 14. Количество стульев - 28. Количество посадочных мест - 28.
Напольный стенд «Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной
техники» - 1 шт. Напольный стенд «Персональный компьютер» ПК-04 – 1 шт.
Настольный тренажер «Аппаратный интерфейс ввода-вывода системы» LV-200 – 1 шт.
Настольная установка Сетевая техника и кибербезопасность СО-4205-4Q - 1 шт.
Настольная установка «Криптографические системы» - 1 шт. Настольная установка
«Системы контроля и управления доступом.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1.
Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО –М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018.
Дополнительные:
1.Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч.: учебное пособие
для СПО / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018
2. Т. Л. Партыка, И. И. Попов, Периферийные устройства вычислительной
техники, учебник, М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
Интернет ресурсы:
1. http://wikipedia.org/wiki.ru
2. http://www.radiokot.ru
3. http://www.zntu.edu.ua.ru
4. http://www.window.edu.ru
5. http://www.Lcard.ru
6. http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки

Умения
У1 - получать информацию о
параметрах компьютерной
системы;
У2
подключать
дополнительное
оборудование и настраивать
связь между элементами
компьютерной системы;
У3
производить
инсталляцию и настройку
программного обеспечения
компьютерных систем;

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Знания
З1 - базовые понятия и
основные
принципы
построения
архитектур
вычислительных систем;
З2 - типы вычислительных
систем и их архитектурные
особенности;
З3 - организацию и принцип
работы основных логических
блоков
компьютерных
систем;
З4 - процессы обработки
информации на всех уровнях
компьютерных архитектур;
З5 - основные компоненты
программного обеспечения
компьютерных систем;
З6 - основные принципы
управления ресурсами и
организации доступа к этим
ресурсам

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
1 индивидуальный
опрос
2 фронтальный опрос
3 самостоятельная
работа,
4 контрольная работа
5 практическая
работа,
6 решение задач
7 тестирование
8 комбинированный
метод
9 устный зачёт
1 индивидуальный
опрос
2 фронтальный опрос
3 самостоятельная
работа,
4 контрольная работа
5 практическая
работа,
6 решение задач
7 тестирование
8 комбинированный
метод
9 устный зачёт
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Приложение I.10
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.03 Технические средства информатизации

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ Технические средства информатизации
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины Технические средства
информатизации является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной
группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с
решаемой задачей;

определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;

осуществлять модернизацию аппаратных средств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;

периферийные устройства вычислительной техники;

нестандартные периферийные устройства.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
64
в том числе:
теоретические занятия
34
практические работы
6
лабораторные работы
24
Самостоятельная работа студента
32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины Технические средства информатизации
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Технические характеристики современных компьютеров
Содержание учебного материала:
Тема 1.1.
Характеристика и
Классификация технических средств информации (ТСИ). История вычислительной
классификация ТСИ техники и характеристики персональных компьютеров (ПК). Блок-схема ПК.
Содержание учебного материала:
Тема 1.2.
Системная плата
Разновидности и характеристики интерфейсов. Системная плата ПК, её функции и
персонального
структура.
компьютера
Практические работы:
Работа № 1 «Подключение устройств ПК».
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Тестирование системной платы. Настройка параметров BIOS».
Содержание учебного материала:
Тема 1.3.
Процессор
Устройство и основные характеристики ЦПУ. Система охлаждения процессора. ЦПУ в
персонального
периферийном оборудовании и компьютерной оргтехники.
компьютера
Практические работы:
Работа № 2 «Установка и эксплуатация ЦПУ ПК».
Содержание учебного материала:
Тема 1.4.
Организация и
Принцип организации и построения памяти. Устройства, образующие внутреннюю
основные устройства память.
внутренней памяти
Практические работы:
ПК.
Работа №3. Эксплуатация оперативной памяти
Лабораторные работы:
Работа № 2 «Оптимизация памяти (виртуальная, оперативная, кэш)».

Объём
часов

29
2

2

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2
2
3

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2
2

109

Тема 2.1.
Внешняя память
персонального
компьютера

Тема 3.1.
Видеосистема
персонального
компьютера

Самостоятельная работа при изучении раздела 1:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Рассмотреть многопроцессорные системы и их эффективность. Составить основные
характеристики персонального компьютера. Составить список производителей
материнских плат. Перечислить основные программы по тестированию устройств
компьютера
Раздел 2. Накопители информации
Содержание учебного материала:
Устройства, образующие внешнюю память. Накопители на CD/DVD/BR - дисках.
Комбинированные приводы. Накопитель на сменных/съемных дисках.
Лабораторные работы:
Работа № 3 «Принципы работы HDD, его устройство».
Работа № 4 «Тестирование flash и USB - накопителей и запись характеристик».
Самостоятельная работа при изучении раздела 2:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по лабораторным работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выпишите характерные особенности накопителей и их применения. Перечислите
основные программы по тестированию жестких дисков. Особенности установок не одного
диска в системный блок.
Раздел 3. Устройства отображения информации
Содержание учебного материала:
Видеосистемы. Мониторы и их классификация. Проекционные аппараты. Устройство
формирования объемных изображений. Видеоадаптеры.
Лабораторные работы:
Работа № 5 «Устройство и принцип работы сенсорных устройств».
Лабораторные работы:
Работа № 6 «Тестирование видеосистемы ПК и запись характеристик».
Самостоятельная работа при изучении раздела 3:

10

9
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

4

3

9
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2
2
3
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Тема 4.1.
Системы обработки
и воспроизведения
аудиоинформации

Тема 5.1.
Устройства
подготовки и ввода
информации

1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по лабораторным и практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Запишите основные характеристики современных телевизоров. Составьте список
возможных интеграций видеоадаптеров. Определите основные направления по
применению устройств формирования объемных изображений
Раздел 4. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации
Содержание учебного материала:
Звуковая система ПК
Лабораторные работы:
Работа № 7 «Эксплуатация звуковой системы ПК».
Самостоятельная работа при изучении раздела 4:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по лабораторным и практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составить основные характеристики аппаратных средств мультимедиа. Составить
классификацию веб - камер по характеристикам
Раздел 5. Устройства подготовки и ввода информации
Содержание учебного материала:
Клавиатура. Виды. Принцип работы клавиатуры. Разновидности и функции указательных
устройств. Сканеры. Принцип действия сканеров и их конструкция.
Лабораторные работы:
Работа № 8 «Эксплуатация клавиатур и манипуляторов».
Работа № 9«Технология работы со сканером».
Самостоятельная работа при изучении раздела 5:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по лабораторным и практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Опишите гибридные устройства подготовки и ввода информации. Укажите сканеры,
применяемые в разных областях. Составьте список основных модификаций устройств
ввода

5
1
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2

10
3

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

4

3
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Тема 6.1.
Печатающие
устройства и
оргтехника

Тема 7.1.
Мобильные
компьютеры

Тема 8.1.
Аппаратная
конфигурация

Раздел 6. Печатающие устройства и оргтехника
Содержание учебного материала:
Принтеры. Классификация принтеров. Специальные принтеры. Принцип работы плоттера.
Копировальная техника. Разновидности оргтехники
Лабораторные работы:
Работа № 10 «Эксплуатация принтеров и копировальной техники».
Самостоятельная работа при изучении раздела 6:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по лабораторным и практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выяснить имеет ли значение качество бумаги для копировальной техники. Какие
расходные материалы необходимо учитывать при эксплуатации копировальной техники
Раздел 7. Мобильные компьютеры
Содержание учебного материала:
Архитектура и конструктивное исполнение мобильных компьютеров. Система питания.
Устройство управления курсором и уход за ним.
Лабораторные работы:
Работа № 11 «Тестирование и настройка мобильных компьютеров».
Самостоятельная работа при изучении раздела 7:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по лабораторным и практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выясните новинки мобильных компьютеров и их ресурсные возможности. Назначение
гибридных устройств
Раздел 8. Аппаратная конфигурация вычислительной техники
Содержание учебного материала:
Аппаратная конфигурация персональных компьютеров.

12
6

Самостоятельная работа при изучении раздела 8
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Используя интернет сайты, различных компьютерных фирм, составьте свою

1

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2
4

9
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2
3

3
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3
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Тема 9.1.
Модернизация
аппаратных средств

конфигурацию
Раздел 9. Модернизация оборудования
Содержание учебного материала:
Модернизация аппаратного обеспечения ПК и серверов. Модернизация аппаратного
обеспечения: блок питания, система охлаждения. Модернизация запоминающих
устройств. Основные направления изменения конфигурации. Модернизация ноутбука в
рамках сервисного центра.
Лабораторные работы:
Работа № 12 «Модернизация жесткого диска. Модернизация системного блока»
Самостоятельная работа при изучении раздела 9:
1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы.
2. Составление отчётов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Определите, какие устройства не подлежат модернизации. Запишите основные правила
модернизации
Всего:

10
5

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.5, 2.3,
3.2, 3.3

2
3

96
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы.
Количество столов - 14. Количество стульев - 28. Количество посадочных мест - 28.
Напольный стенд «Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной
техники» - 1 шт. Напольный стенд «Персональный компьютер» ПК-04 – 1 шт.
Настольный тренажер «Аппаратный интерфейс ввода-вывода системы» LV-200 – 1 шт.
Настольная установка Сетевая техника и кибербезопасность СО-4205-4Q - 1 шт.
Настольная установка «Криптографические системы» - 1 шт. Настольная установка
«Системы контроля и управления доступом.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основная литература:
1.
Шишов О.В. Современные технологии и технические средства
информатизации. - Москва: Инфра-М, 2017 г. , 462 с
2.
Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации. - Москва: Форум,
2019 г. , 256 с.
3.
Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк Технические средства информатизации:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк.
- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 352 с.
Дополнительная литература:
4.
К. О. Лавровская Технические средства информатизации практикум – М.:
Издательский центр «Академия», 2016, - 208 с.
5.
Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Периферийные устройства вычислительной
техники: Учеб. пособие. - М.: «Форум», 2016. - 432 стр.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и вычислительные
системы»
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения
 выбирать
рациональную
конфигурацию
оборудования в
соответствии с
решаемой задачей;
 определять
совместимость
аппаратного и
программного
обеспечения;
 осуществлять
модернизацию
аппаратных средств
Знания
 основные
конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники;
 периферийные
устройства
вычислительной
техники;
 нестандартные
периферийные
устройства

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и оценка
результатов обучения
 оценка по
результатам
тестирования,
выполнения домашней
работы, лабораторных
и практических
заданий
 оценка по
результатам
тестирования, устного
опроса, выполнения
домашней работы,
лабораторных и
практических заданий
 оценка по
результатам
тестирования
 оценка по
результатам
тестирования,
лабораторных и
практических заданий
 оценка по
результатам
тестирования,
лабораторных и
практических заданий
 оценка по
результатам
тестирования,
лабораторных и
практических заданий
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03. Программирование в компьютерных системах.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5 Использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
ПК1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
ПК3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариевВ
результате освоения дисциплины «Информационные технологии» обучающийся
должен уметь:
У1-обрабатывать текстовую и числовую информацию;
У2-применять мультимедийные технологии обработки и представления
информации;
У3- обрабатывать экономическую и статическую информацию, используя
средства пакета прикладных программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологии сбора,
накопления, обработки, передачи и распространения информации;
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования
информационных технологий;
З3 - базовые и прикладные информационные технологии;
З4 - инструментальные средства информационных технологий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачёта
2

Объем часов
96
64
32
30
32
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные самостоятельная Объем
работа обучающихся
часов

Раздел 1. Понятие информации
Тема 1.1.
Виды и свойства информации

Содержание учебного материала
Определение информации. Виды информации. Свойства информации
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Носители
информации
и Носители информации. Классификация носителей. Устройства
изменение информации
хранения. Единицы информации.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Раздел 2. Информационные процессы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Сбор и хранение информации
Четыре основных информационных процесса. Сбор информации.
Хранение информации.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Тема 2.2. Передача и обработка Содержание учебного материала

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

6
2
1

2

ОК 1 – 9
ПК 1.6, 3.1, 3.2,
3.4

1

22
4

1

ОК 1 – 9
ПК 1.6, 3.1, 3.2,
3.4

4
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информации

Передача информации. Обработка информации.
Самостоятельная работа студента
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Защита информации
Виды защиты информации. Защита от сбоев оборудования.
Криптография. Криптоанализ.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Создание реферата.
Раздел 3. Информационные технологии
Тема
3.1.
Понятие
об Содержание учебного материала
информационных технологиях
Виды развития информационных технологий. Этапы развития
информационных технологий.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Тема 3.2 Классификация видов Содержание учебного материала
информационных технологий
Классификация видов информационных технологий. Информатика.
Информационные технологии. Контрольная работа «Информация и
информационные технологии»
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Средства
и
технологии Аппаратные и программные средства обработки текстовой
обработки
текстовой информации. Электронные блокноты. Текстовые редакторы.
информации
Лабораторные работы
Работа № 1 «Настройка пользовательского интерфейса Microsoft Word»

1
4

8

68
4

1

4
ОК 1 – 9
ПК 1.6, 3.1, 3.2,
3.4
1

2

12

121

Работа № 2 «Microsoft Word. Основные операции с текстом»
Работа № 3 «Microsoft Word. Оформление страницы документа»
Работа № 4 «Microsoft Word. Работа с текстом. Формирование абзацев»
Работа № 5 «Microsoft Word.Работа с таблицами»
Работа № 6 «Microsoft Word. Размещение графики в документе»
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчётов по лабораторным работам.
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Средства
и
технологии Аппаратные и программные средства обработки числовой
обработки числовой информации информации. Электронные таблицы, специализированные пакеты
прикладных программ.
Лабораторные работы
Работа № 7 «Microsoft Excel. Основные понятия»
Работа № 8 «Microsoft Excel. Создание рабочего документа»
Работа № 9 «Microsoft Excel. Вычисления в таблицах»
Работа № 10 «Microsoft Excel. Мастер функций»
Работа № 11 «Microsoft Excel. Построение диаграмм и графиков»
Работа № 12 «Microsoft Excel. Создание бланка шаблона»
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчётов по лабораторным работам.
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Средства
и
технологии Аппаратные и программные средства обработки графической
обработки
графической информации. Специализированные пакеты прикладных программ.
информации
Лабораторные работы
Работа № 13 «Работа с графическим редактором»
Работа № 14 «Microsoft Power Point. Создание презентаций»

6

2

14

7

2

4
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Тема 3.6. Автоматизированные
информационные и экспертные
системы

Тема 3.7.
Экономические
аспекты
применения
информационных
технологий
Всего:

Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 3. Оформление
отчётов по лабораторным работам.
Содержание учебного материала
Информационно-поисковая система (ИПС). Схема функционирования
ИПС. Экспертные системы. Достоинства и назначение экспертных
систем.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Содержание учебного материала
Применение информационных технологий в различных сферах.
Самостоятельная работа студента
Подготовка к зачету

3

2

1

2
1
96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Полигон вычислительной техники (Учебно-вычислительный центр) - помещение
для теоретических, лабораторных, практических занятий и самостоятельной работы,
индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов - 25. Количество стульев - 25. Количество посадочных мест – 24
Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @
2.40Ghz/2Gb/250Gb/
Программное обеспечение: RAD Studio 10; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
2. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017.
3. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для
СПО / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
Дополнительные источники:
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для
СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019
Интернет-ресурсы:
2. http://www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и вычислительные
системы»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

Критерии оценки

Умения
Обрабатывать текстовую и
числовую информацию
Применять
мультимедийные
технологии обработки и
представления
информации
Обрабатывать
экономическую
и
статистическую
информацию,
используя
средства
пакета
прикладных программ
Знания
Назначение
и
виды
информационных
технологий
Технологии
сбора,
накопления,
обработки,
передачи
и
распространения
информации
Состав,
структура,
принципы реализации и
функционирования
информационных
технологий
Базовые и прикладные
информационные
технологии
Инструментальные
средства информационных
технологий

«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.

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

1. устный опрос
2. тестирование
3. контрольная
работа
4. лабораторная
работа
5. дифференцир
ованный зачёт

1. устный опрос
2. тестирование
3. контрольная
работа
4. лабораторная
работа
5. дифференцир
ованный зачёт
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Приложение I.12
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.05 Основы программирования

2020
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СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
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1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы программирования»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы программирования» является
составной частью основной образовательной программы подготовки специалистов по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы программирования» входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5 Использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
В результате освоения дисциплины «Основы программирования» обучающийся
должен уметь:
работать в среде программирования;
реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке
программирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
этапы решения задач на компьютере;
типы данных;
базовые конструкции изучаемого языка программирования;
принципы структурного и модульного программирования;
принципы объектно-ориентированного программирования.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём часов
297
198
96
96
6
99
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы программирования»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов
разделов и тем

Введение
Раздел 1. Основные характеристики языка программирования Паскаль
Содержание учебного материала
Тема 1.1
Особенности
Введение. Константы, переменные, имена. Типы данных. Структура программы на
программирования Паскале. Объявление переменных и констант. Арифметические и логические выражения.
на языке Паскаль
Операнды и операции. Понятие оператора. Оператор присваивания. Организация ввода и
вывода данных. Разновидности операторов передачи управления. Понятие метки.
Операторы условного и безусловного перехода.
Лабораторные работы
Работа № 1 «Организация программ с использованием линейных алгоритмов».
Работа № 2 «Организация программ с использованием разветвляющихся алгоритмов».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Вычисление арифметических выражений на языке Паскаль.
2.
Команды перехода. Программирование разветвленных алгоритмов на Паскаль.
Раздел 2. Основные операторы языка
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Операторы
Оператор цикла с предусловием. Оператор цикла с постусловием. Оператор цикла с
циклической
параметром.
структуры
Лабораторные работы

Объём
часов

1
30
16

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
1
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

4

10

51
6

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

10
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Работа № 3 «Оператор цикла с предусловием».
Работа № 4 «Оператор цикла с постусловием».
Работа № 5 «Оператор цикла с параметром».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Программирование циклических алгоритмов на Паскаль.
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Организация
Правила организации вложенных циклов. Понятие внешнего и внутреннего циклов.
сложных циклов
Контрольная работа: «Организация программ с использованием циклических алгоритмов».
Лабораторные работы
Работа № 6 «Организация сложных циклов».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
Типы данных,
Перечислимые типы. Ограниченные типы. Оператор варианта.
создаваемые
Лабораторные работы
пользователем
Работа № 7 «Использование оператора варианта».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Раздел 3. Сложные типы данных
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Массивы
Понятие массива. Размерность массивов. Объявление массива. Организация ввода массива.
Организация вывода массива. Сортировка массива методом пузырька. Двумерные массивы.
Организация работы с двумерными массивами. Контрольная работа по теме: «Массивы».

8

4

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

4
4

6
4

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

5

84
12

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1
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Тема 3.2
Строки

Тема 3.3
Записи

Тема 3.4
Множества

Лабораторные работы
Работа № 8 «Ввод и вывод одномерных массивов».
Работа № 9 «Сортировка массива методом пузырька».
Работа № 10 «Работа с двумерными массивами».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Обработка массивов данных на Паскаль.
Содержание учебного материала
Понятие строки. Операции со строками. Стандартные процедуры и функции работы со
строками.
Лабораторные работы
Работа № 11 «Работа со строками данных».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Содержание учебного материала
Понятие записи. Поля записи. Объявление записи. Способы обращения к полям записи.
Использование записей в программах. Оператор присоединения.
Лабораторные работы
Работа № 12 «Работа с записями».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Содержание учебного материала
Множественные типы данных. Операции над множествами. Множественные выражения и
способы их вычисления. Использование множеств при решении задач.
Лабораторные работы

8

10

4

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

4
4

8

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

6
7

10

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

4
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Работа № 13 «Организация программ с использованием множеств».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Раздел 4. Подпрограммы
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Процедуры
Понятие подпрограмм. Разновидности подпрограмм. Процедуры. Описание процедур.
Оператор процедуры. Формальные и фактические параметры. Способы передачи
параметров. Глобальные и локальные параметры.
Лабораторные работы
Работа № 14 «Организация программ с использованием процедур».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Использование процедур на языке Паскаль.
Содержание
учебного материала
Тема 4.2
Функции
Понятие функций. Описание функций. Обращение к функции. Указатель функции.
Контрольная работа: «Программирование задач с использованием подпрограмм».
Лабораторные работы
Работа № 15 «Организация программ с использованием функций».
Работа № 16 «Создание меню работы с матрицами».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
4. Подготовка к контрольной работе.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Использование функций на языке Паскаль.
Раздел 5. Файлы

7

48
8

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

6
7

8

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

10

9

54
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Тема 5.1
Режим создания
файла

Тема 5.2
Режим просмотра
файла

Тема 5.3
Режим
редактирования
файла

Содержание учебного материала
Понятие файла. Связь логического и физического имени файла. Стандартные процедуры и
функции работы с файлами. Режим создания файла.
Лабораторные работы
Работа № 17 «Создание меню работы с файлами».
Работа № 18 «Процедура создания файла».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Работа с файлами.
Содержание учебного материала
Процедура чтения файла. Алгоритм просмотра файла.
Лабораторные работы
Работа № 19 «Процедура просмотра файла».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Работа с файлами.
Содержание учебного материала
Режим изменения файла. Добавление элементов в файл. Удаление элементов из файла.
Редактирование элементов файла.
Лабораторные работы
Работа № 20 «Процедура добавления элементов в файл».
Работа № 21 «Процедура удаления элементов из файла».
Работа № 22 «Процедура редактирования элементов файла».
Самостоятельная работа

8

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

8

8

2
4

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

3

4

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

10

7
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1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Работа с файлами.
Раздел 6. Модули
Тема 6.1
Модульный
принцип
построения
программ

Содержание учебного материала
Понятие модуля. Структура модуля. Режимы компиляции модуля. Стандартные модули.
Лабораторные работы
Работа № 23 «Создание меню работы с модулями».
Работа № 24 «Разработка модуля работы с файлами».
Работа № 25 «Работа со стандартными модулями».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Работа с модулями.
Всего:

30
6
14

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1

10

297
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Полигон вычислительной техники (Учебно-вычислительный центр) - помещение
для теоретических, лабораторных, практических занятий и самостоятельной работы,
индивидуальных и групповых консультаций
Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core(ТМ)2 Duo CPU E4600 @ 2.40Ghz/2Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования : учебное пособие для СПО / Д. Р.
Кувшинов. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
2. Трофимов, В. В. Основы алгоритмизации и программирования : учебник для
СПО / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. В. Трофимова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:
4.
Гусева, А. И. Учимся программировать: задачи и методы их решения, М.,
"Диалог - МИФИ", 2016.
5. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем.
Интернет-ресурсы:
3. http://www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и вычислительные
системы»
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения
работать в среде
программирования;
реализовывать
построенные алгоритмы
в виде программ на
конкретном языке
программирования.

«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.

Знания
З1- этапы решения задач
на компьютере;
З2- типы данных;
З3- базовые конструкции
изучаемого языка
программирования;
З4-принципы
структурного и
модульного
программирования;
З5-принципы объектноориентированного
программирования.

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
устный опрос
тестирование
контрольная
работа
лабораторная
работа
экзамен
устный опрос
тестирование
контрольная
работа
лабораторная
работа
экзамен
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Приложение I.13
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.06 Основы экономики

2020
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Основы экономики
1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03
Программирование в компьютерных системах
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной учебной
программы. Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации.
В результате освоение дисциплины обучающий должен знать:
- 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
- практические занятия
- контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация (дифференциальный зачет)

Количество часов
48
32
16
2
16
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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

Раздел 1. Предмет экономической теории.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Назначение и
Экономика – особая сфера общественной жизни. Назначение экономики. Главные
структура
вопросы экономики, основные проблемы и разделы экономической науки. Предмет
экономики.
экономической теории.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала:
Методы и
Основные функции экономической теории. Методы исследования экономической
функции
теории.
экономической
Практическая работа №1:
теории.
Дать определение понятию «Экономика». Предмет экономической теории, структура и
функции.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Структура
Основные этапы и направления развития экономической теории. Уровни
экономической
экономического анализа: макроэкономика, микроэкономика, медиум экономика,
теории.
национальная экономика, мировая экономика. Экономическая политика.
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Классификация
Экономические системы общества, их классификация: рыночная, командная,
экономических
смешанная; переходная; традиционная. Экономические категории и законы. Характер
систем
действия экономических законов. Собственность как основа экономической системы.
Формы собственности.
Практическая работа №2 :
Классифицировать экономику по её видам; Заполнить таблицу: «Характеристики
экономических систем»;
Ответить на вопрос: Что такое «собственность», её разновидности. Привести примеры.

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы

18

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2
ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4
2

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4
ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2
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Проблемы и последствия приватизации в России.
Практическая работа №3:
Основы микроэкономики. Различия между микроэкономикой, макроэкономикой и
медиум экономикой. Раскрыть цели экономической политики. Какая из моделей
смешанной экономики соответствует условиям России.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; подготовка
к практическим занятиям, решение задач; подготовка сообщений, докладов,
рефератов, презентаций.
Раздел 2. Ресурсы и потребности –основа любой экономики..
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Ресурсы –
Понятие – «ресурсы», их классификация. Ограниченность ресурсов, структура
факторы
ресурсов. Факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательство.
производства.
Основные вопросы экономики: Что?. Как?, Для кого?. Таблица и кривая
производственных возможностей общества. Частная собственность – основа рыночной
экономики.
Практическая работа №4
Составление таблицы и построение кривой производственных возможностей. Решение
задач по теме «Ресурсы». Факторы производства, их основная роль в условиях рынка.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Потребности
Понятие «Потребности», их неограниченность. Потребности, блага и ресурсы. Их
общества.
классификация. Производственные возможности. Эффективная и неэффективная
.
экономика. Конкуренция и её сущность.
Практическая работа №5
Ответить на вопросы и решить задачу. Построит таблицу и кривую (на графике)
производственных возможностей по теме «Потребности». Привести примеры
смешанной экономики.
Самостоятельная работа обучающихся.
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; подготовка
к практическим занятиям, решение задач; подготовка сообщений, докладов,
рефератов, презентаций.

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4
2

4

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

30

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

3

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4
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Тема 2.3.
Механизм
действия спроса
и предложения.

Содержание учебного материала
Спрос. Закон спроса и поведения покупателей. Особенности формирования спроса.
Неценовые факторы изменения величины спроса. Эластичность спроса. Закон
предложения. Кривая предложения. Неценовые факторы предложения. Графики
предложения. Эластичность предложения.
Практическая работа №6
Ответить на вопросы по теме «Спрос». Построить графики спроса по конкретным
данным. Факторы, влияющие на спрос.
Практическая работа №7
Ответить на вопросы по теме - «Предложение». Кривая предложения – построение
графиков. Концепция ценовой эластичности предложения. Решение задач.
Самостоятельная работа обучающихся.
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; подготовка
к практическим занятиям, решение задач; подготовка сообщений, докладов,
рефератов, презентаций.
Изучить учебный материал и подготовить реферат по теме: «Деньги, виды денег,
денежный рынок и его равновесие». Построить графики по заданию.
Практическая работа 8 - Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся.
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; подготовка
к практическим занятиям, решение задач; подготовка сообщений, докладов,
рефератов, презентаций.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала.
Рыночное
Согласование спроса и предложения в условиях рынка. Равновесная цена в рыночной
равновесие.
экономике. График равновесия. Механизм обеспечения равновесия. Монополия. Виды
монополий. Свобода предпринимательства.
Самостоятельная работа обучающихся.
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; подготовка
к практическим занятиям, решение задач; подготовка сообщений, докладов,
рефератов, презентаций.
Дифференцированный зачет

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

4

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2
2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4

3

ОК 1 – 9, ПК 2.3, 2.4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и
практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Маркерная доска-1 шт.
Проектор граф 250 BT Misubihi переносной. Экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1. Шимко, П. Д. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / П. Д.
Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018
2. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И.
Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
3. Богатырева, М. В. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / М. В.
Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
Интернет-ресурсы
1.
Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа:
http://www.minfin.ru/ru
2.
Экономическая библиотека, – Режим доступа: http://economy-lib.com;
3.
Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная
система. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info.
4.
www.openclass.ru
(Открытый
класс:
сетевые
образовательные
сообщества).
5.
www.school-collection.edu.ru
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов).
6.
www.base.garant.ru «ГАРАНТ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоение умения,
усвоенные знания)
Умения
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
- находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию;
- рассчитывать по принятой
методологии основные
технико-экономические
показатели деятельности
организации.
Знания
В результате освоение
дисциплины обучающий
должен знать:
- 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.

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Формы и методы
оценки
- Тестирование
- Контрольная
работа
- Самостоятельная
работа
- Наблюдение за
выполнением
практического
задания
(деятельностью
студента)
- Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
- индивидуальный
опрос;
- фронтальный
опрос;
- Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и учебным
планом по специальности СПО 09.02.03. Программирование в компьютерных
системах
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл
основной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов
72
48
10
24
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с
другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое
значение данной дисциплины в подготовке специалистов.
Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений
Тема 1.1
Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность,
Понятие и виды
направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер.
экономических
Значение государственной регистрации. Экономические отношения как
отношений
предмет как предмет правового регулирования. Значение
предпринимательской деятельности. Частноправовое регулирование
предпринимательской деятельности (ПД), публично-правовое регулирование
ПД.
Практическое занятие 1: Решение задач на знание порядка регистрации
юридических лиц
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Субъекты
Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской
предпринимательской
деятельности Понятия и отличия. Государственная регистрация
деятельности и основы
индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального
их имущественного
предпринимателя. Последствия незаконного предпринимательства
правового статуса
Практическое занятие 2: решение задач на знание субъектов гражданских
правоотношений, регистрацию индивидуальных предпринимателей, Условия
Введение

Объем
часов

2

2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6
ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

2
2

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

2
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приобретения статуса индивидуального предпринимателя.
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка к практическим занятиям, решение задач; подготовка сообщений,
докладов, рефератов, презентаций.
Тема 2.2. Граждане
Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица.
(физические лица) как
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического
субъекты
лица и его органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица.
предпринимательской
регистрация и государственный реестр юридического лица. Порядок и
деятельности
способы создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации
Юридические лица как
юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Понятие и
субъекты
основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации
предпринимательской
Самостоятельная работа
деятельности
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Тема 2.3. Создание,
Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы
реорганизация и
реорганизации юридического лица. Правопреемство при реорганизации.
ликвидация
Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации
юридического лица
Самостоятельная работа.
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Тема 2.4.
Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок
Несостоятельность
рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.
(банкротство) субъектов Самостоятельная работа
предпринимательской
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
деятельности
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений
Тема 3.1.
Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма
Гражданско-правовой
договора: понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия.
договор. Общие
Простая и письменная форма. Нотариальная форма. Государственная
положения.
регистрация сделок (договоров). Виды договоров (сделок). Заключение
договора. Акцепт и оферта. Изменение рассмотрение договора.

2

4

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6
ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

2

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

1

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

1

4

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6
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Практическое занятие 3: решение задач на знание формы договоров.
Методическое пособие ГК РФ
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка к практическим занятиям, решение задач; подготовка сообщений,
докладов, рефератов, презентаций.
Тема 3.2. Отдельные
Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор
виды гражданскопоставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор
правовых договоров.
подряда. Договор банковского счета.
Практическое занятие 4: Оформление: договор купли-продажи, договор
поставки, договор аренды, договор подряда, договор банковского счета
Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений, докладов,
рефератов, презентаций.
Раздел 4. Экономические споры
Тема 4.1. Защита
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
гражданских прав и
Порядок защиты гражданских прав. Право на защиты. Понятие и виды
экономические споры.
экономических споров. Юрисдикционные органы. Судебная система
Общие положения
Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров.
Досудебный порядок урегулирования споров.
Тема 4.2. Порядок
Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка
рассмотрения
дела к слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование
экономических споров
доказательств и судебные прения.
арбитражным судом.
Самостоятельная работа
Исковая давность
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Раздел 5. Трудовое право
Тема 5.1. Трудовой
Понятие трудового договора. Содержание трудового договора.
договор. Общие
Существенные условия трудового договора. Порядок приема на работу.

2
3

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

2

2

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

2

2

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6
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положения

Документы, необходимые при приеме на работу. Понятие и значение
трудовой книжки. Виды трудового договора. Испытательный срок. Лица, в
отношении которых запрещено устанавливать испытательный срок.
Изменение трудового договора: перевод, перемещение, перевод в связи с
производственной необходимостью, изменение существенных условий
трудового договора.
Практическое занятие 5: заполнение трудового договора, трудовой книжки,
составление приказа о приеме на работу
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений, докладов,
рефератов, презентаций.
Тема 5.2. Рабочее время, Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего
время отдыха,
времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий режим. Работа
заработная плата (ЗП)
по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды времени
отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения зарплаты.
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Тема 5.3. Трудовая
Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. Способы обеспечения
дисциплина и
дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных
ответственность сторон
взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
трудовой дисциплины
ответственности. Понятие материальной ответственности и ее виды.
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Раздел 6. Право социальной защиты граждан
Тема 6.1
Понятие социальной защиты населения. Источники права социального
Социальное обеспечение обеспечения населения
граждан
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.

2
2

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

1

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

1

2

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

2
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Раздел 7. Административное право
Тема 7.1.
Понятие административного права. Понятие административной
Административные
ответственности. Признаки административной ответственности.
правонарушения
Административные правонарушения. Субъекты и объекты
административного правонарушения. Состав административного проступка.
Понятие и виды административных наказаний. Процедура рассмотрения дел
об административных правонарушений.
Самостоятельная работа
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Всего

6

ОК 1 – 9,
ПК 2.4, 3.6

3

72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности - помещение для
теоретических и практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Проектор граф 250 BT Misubihi переносной, Экран
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для
среднего профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией
В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019.
2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования – М.: Издательский центр
«Академия», 2015.
Интернет – источники:
3. http://www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант +»
4. https://kodeks.ru Справочно-правовая система «Кодекс»
5. www.openclass.ru - Открытый класс: сетевые образовательные сообщества.
6. www.base.garant.ru «ГАРАНТ» — информационно-правовой портал.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- защищать свои права
в
соответствии
с
трудовым
законодательством;
Знания
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
знать:
- права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
законодательные акты
и другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности

Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
«Отлично» - теоретическое
Тестирование на
содержание курса освоено
знание
полностью, без пробелов, умения
терминологии по
сформированы, все
теме;
предусмотренные программой
• Самостоятельная
учебные задания выполнены,
работа;
качество их выполнения оценено
• Наблюдение за
высоко.
деятельностью
«Хорошо» - теоретическое
студента во время
содержание курса освоено
выполнения
полностью, без пробелов, некоторые практической
умения сформированы
работы;
недостаточно, все предусмотренные • Оценка
программой учебные задания
выполнения
выполнены, некоторые виды
практической
заданий выполнены с ошибками.
работы;
«Удовлетворительно» • Подготовка и
теоретическое содержание курса
выступление с
освоено частично, но пробелы не
докладом,
носят существенного характера,
сообщением,
необходимые умения работы с
презентацией
освоенным материалом в основном
сформированы, большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ "Теория алгоритмов"
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория алгоритмов» является
составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина «Теория алгоритмов» входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины
Результатом освоения дисциплины «Теория алгоритмов» является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5 Использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
В результате освоения дисциплины «Теория алгоритмов» обучающийся должен
уметь:
У1 - разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;
У2 - определять сложность работы алгоритмов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные модели алгоритмов;
З2 - методы построения алгоритмов;
З3 - методы вычисления сложности алгоритмов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
64
в том числе:
теоретические занятия
34
практические занятия
18
лабораторные работы
12
Самостоятельная работа студента
32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Теория алгоритмов»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Введение в теорию алгоритмов
Тема 1.1. Понятие алгоритма и Содержание учебного материала:
его основные черты
Интуитивное понятие алгоритма. Предмет и задачи теории алгоритмов.
Основные черты и свойства алгоритма. Формализация интуитивного
понятия алгоритма. Различные подходы к формализации.
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Раздел 2. Машина Тьюринга
Тема
2.1.
Модель Содержание учебного материала:
вычислительного процесса как Абстрактная машина Тьюринга – модель вычислительного процесса.
абстрактной машины и её Реализация на машине Тьюринга алгоритма вычисления функции. Понятие
формальное
описание. алгоритмически неразрешимой проблемы. Построение машины Тьюринга
Построение машины Тьюринга для заданной функции.
для заданной функции
Практические занятия:
Работа № 1 «Перемещение автомата, замена символов, анализ символов»
Работа № 2 «Сравнение символов, стирание слова, удаление символа из
слова»
Работа № 3 «Сжатие слова, вставка символа в слово»
Работа № 4 «Раздвижка слова, формирование слова на новом месте,
фиксирование места на ленте»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической

Объём
часов

3
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

1

18
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

8

6
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литературы.
2. Создание реферата на тему: «Машина Тьюринга. Неразрешимые
проблемы».
3. Оформление отчёта по практическому заданию.
4. Решение задач по образцу
Раздел 3. Нормальные алгоритмы Маркова
Содержание учебного материала:
Тема 3.1.
Нормальные
алгоритмы Алгоритм как рекурсивная функция, как абстрактная машина. Нормальные
Маркова
алгоритмы Маркова.
Практические занятия:
Работа № 5 «Нормальные алгоритмы Маркова»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчёта по практическому заданию.
4. Решение задач по образцу.
5. Создание реферата на тему: «Сравнение машины Тьюринга и
нормального алгоритма Маркова»
Раздел 4. Машина Поста
Содержание учебного материала:
Тема 4.1.
Построение машины Поста
Абстрактная машина Поста – модель вычислительного процесса.
Построение машины Поста для заданной функции.
Практические занятия:
Работа № 6 «Работа с массивами»
Работа № 7 «Ориентация на ленте»
Работа № 8 «Действия над заданным на ленте множеством меток»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчёта по практическому заданию.

8
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

2
4

12
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

6

4
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4. Решение примеров по образцу.
Раздел 5. Рекурсивные функции и алгоритмы
Тема
5.1.
Примитивно Содержание учебного материала:
рекурсивные
и
частично- Понятия
конструктивных
объектов,
арифметических,
частично
рекурсивные функции
определенных и повсеместно определенных функций. Понятие вычислимой
функции. Примитивно рекурсивное описание функций. Операция
минимизации функции. Частично рекурсивные функции. Общерекурсивные
функции. Тезис Черча.
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Разработка программ с использованием рекурсивных
функций»
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Создание рефератов на темы: «Рекурсивные алгоритмы», «Рекурсия в
программировании».
3. Оформление отчёта по лабораторной работе.
4. Решение примеров по образцу.
Раздел 6. Классификация алгоритмов и оценка их сложности
Тема
6.1.
Трудоемкость Содержание учебного материала:
алгоритмов: временные оценки Финитные алгоритмы. Сравнительная оценка алгоритмов: длина входа,
ресурсы абстрактной машины и трудоемкость. Комплексная оценка
алгоритма. Классификация алгоритмов. Асимптотический анализ функции
трудоемкости и сложность алгоритма.
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Тема 6.2. Сложностные классы Содержание учебного материала:
задач
Теория сложности вычислений. Линейные алгоритмы. Класс Р – задачи
полиномиальной сложности. Класс Е – задачи экспоненциальной
сложности. Класс NP – полиномиально проверяемые задачи. Класс NPC -

14
6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

4

4

41
6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

2

8

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

164

NP-полные задачи. Соотношение классов. Пример полного анализа
алгоритма решения задачи о сумме. Анализ различных алгоритмов
сортировки. Анализ рекурсивных алгоритмов.
Лабораторные работы:
Работа № 2 «Разработка программ с использованием алгоритмов перебора»
Работа № 3 «Разработка программ с использованием алгоритмов
сортировки»
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Создание рефератов на темы: «Основы оценок сложности алгоритмов»,
«Вычислительная сложность алгоритма».
3. Оформление отчёта по лабораторной работе.
4. Решение примеров по образцу.
Тема 6.3. Обзор методов Содержание учебного материала:
разработки
алгоритмов
и Метод композиции. Метод декомпозиции.
оценка их сложности
Практические занятия:
Работа № 9 «Композиция алгоритмов»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Оформление отчёта по практической работе.
3. Создание рефератов на темы: «”Жадные” алгоритмы», «Динамическое
программирование»
4. Подготовка к зачету
Всего:

8

6

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2

2
5

96
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет математических дисциплин - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Меловая доска – 1шт.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основная литература:
1.
Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория
алгоритмов: учебник и практикум для среднего профессионального образования /
С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-109306. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — https://biblio-online.ru/bcode/456883).
2.
Программирование: математическая логика : учебное пособие для
среднего
профессионального
образования /
М. В. Швецкий,
М. В. Демидов,
А. В. Голанова, И. А. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 675 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-132489. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/457284
Дополнительная:
1.
Маркин, А. В. Программирование на SQL : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. В. Маркин. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11093-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/456926
Информационные ресурсы
1.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTZjFz8HPUM
— МОЖНО ЛИ
ДОВЕРЯТЬ МАТЕМАТИКЕ? | IQ
2.
ЭБС biblio-online.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения
(освоенные
умения,
усвоенные
знания)
Умения
У1. Разрабатывать
алгоритмы
для
конкретных задач
У2.
Определять
сложность работы
алгоритмов
Знания
З1.
Основные
модели
алгоритмов
З2.
Методы
построения
алгоритмов
З3.
Методы
вычисления
сложности
алгоритмов

Критерии оценки

«Отлично»
теоретическое
содержание курса освоено полностью,
без пробелов, умения сформированы,
все предусмотренные программой
учебные задания выполнены, качество
их выполнения оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично,
но пробелы не носят существенного
характера,
необходимые
умения
работы с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и оценка
результатов обучения

практические работы,
решение
задач
по
темам;
тестирование;
комбинированный
метод;
внеаудиторная
самостоятельная
работа;
индивидуальный
и
фронтальный опрос в
ходе
аудиторных
занятий;
контроль выполнения
групповых
и
индивидуальных
заданий;
дифференцированный
зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической
документации с использованием графических языков спецификаций.
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных (далее - СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
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ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта
на предмет соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
У4- применять первичные средства пожаротушения;
У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У8- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1-- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
З3- основы военной службы и обороны государства;
З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З5- способы защиты населения от оружия массового поражения;
З6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
З7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё в добровольном порядке;
З8- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в котором имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
З9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
З10- прядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет

Объем
часов
105
70
32
35
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности.
Наименование
раздела и темы

1
Раздел 1.
Чрезвычайные
ситуации.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

2
Содержание учебного материала
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации военного времени
Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ).
Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Гражданская оборона
Практические занятия
Определение первичных и вторичных факторов ЧС
Организация деятельности штаба ГО
Самостоятельная работа
Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной
литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Раздел 2.
Содержание учебного материала
Основы военной Особенности военной службы. Военнослужащий – защитник своего Отечества
службы
Воинская обязанность. Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных
Сил России.
Практические занятия
Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, ФЗ РФ.

Объем
часов

3
24
4
4
2
4
2
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.6,
2.1 – 2.4, 3.1 – 3.6

4
4
2
2
5
5
6
2
4

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.6,
2.1 – 2.4, 3.1 – 3.6

16
2
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Изучение, практическое применение СИЗ
Назначение,устройство , принцип действия АК-74, (неполная разборка-сборка)
Самостоятельная работа
Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной
литературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Раздел 3.
Содержание учебного материала
Основы
Оказание первой помощи пострадавшим.
медицинских
Практические занятия
знаний.
Изготовление ватно-марлевых повязок
Наложение повязок пострадавшим в ЧС, раненым при ведении БД.
Порядок проведения первой медицинской помощи и эвакуация пострадавших
Самостоятельная работа
Подготовка к зачету
Промежуточная аттестация
Всего:

6
8
15
15
6
6
12
2
6
4
15
15
2
105

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 – 1.6,
2.1 – 2.4, 3.1 – 3.6
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет безопасности жизнедеятельности - помещение для теоретических и
практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов - 15. Количество стульев - 30. Количество посадочных мест - 30.
Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения рабочих
мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» ГалСен
ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках до 1000
В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические «Пожарная
безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в условиях
производства»; комплект планшетов «Экология».
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи
Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор
Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3 ; Microsoft
Windows.
3.2 Информационное обеспечение обучения
1.
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум
для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.
2.
Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО
/ Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт,
2018.
3.
Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией
В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019
4.
Комплекты учебных наглядных пособий
Интернет ресурсы
www.obzh.ru Федеральный образовательный портал по Основам безопасности
жизнедеятельности
http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
З1-- принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, прогнозирование
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлений, в том числе в
условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности
России;
З2- основные виды
потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы
снижения вероятности их
реализации;
З3- основы военной службы и
обороны государства;
З4- задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны;
З5- способы защиты населения от
оружия массового поражения;
З6- меры пожарной безопасности
и правила безопасного поведения
при пожарах;
З7- организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
З8- основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в
котором имеются военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
З9- область применения
получаемых профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

«Отлично» теоретическое
содержание курса
освоено полностью, без
пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
качество их
выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» теоретическое
содержание курса
освоено полностью, без
пробелов, некоторые
умения сформированы
недостаточно, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое
содержание курса
освоено частично, но
пробелы не носят
существенного
характера,
необходимые умения
работы с освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий
выполнено, некоторые
из выполненных
заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно
» - теоретическое

- Тестирование
- Самостоятельная
работа
- Наблюдение за
выполнением
практического
задания
(деятельностью
студента)
- Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
- индивидуальный
опрос;
- фронтальный
опрос;
- Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
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З10- прядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен уметь:
У1 -организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
У2предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
У3использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
У4применять
первичные
средства пожаротушения;
У5 - ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей
и самостоятельно определять
среди
них
родственные
полученной специальности;
У6применять
профессиональные знания в ходе
исполнения
обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью;
У7владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
У8- оказывать первую помощь
пострадавшим.

содержание курса не
освоено, необходимые
умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат
грубые ошибки.
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Приложение I.17
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.10 Математические методы

2020
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, входящей
в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины. Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - подбирать аналитические методы исследования математических моделей;
У2 - использовать численные методы исследования математических моделей;
У3 - работать с пакетами прикладных программ аналитического и численного
исследования математических моделей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные понятия моделирования и принципы построения математических
моделей;
З2 - основные типы математических моделей, используемых при описании
сложных систем и при принятии решений;
З3 - классификацию моделей, систем, задач и методов;
З4 - методику проведения вычислительного эксперимента с использованием
электронной вычислительной техники;
З5 - методы исследования математических моделей разных типов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объём часов
133
89
53
32
4
44
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математические методы
Наименование
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
разделов и тем
работа обучающихся

Введение
Тема 1.1
Линейное
программирование.
ОЗЛП

Тема 1.2
Линейное
программирование.
Транспортная

Содержание учебного материала
Исследование операций как наука. Основные понятия и определения.
Раздел 1. Детерминированные задачи
Содержание учебного материала
1. Линейное программирование. Построение математических моделей
экономических задач.
2. Основная задача линейного программирования (ОЗЛП).
3. Графический способ решения ОЗЛП.
4. Симплексный метод решения ОЗЛП. Критерий допустимости и условие
оптимальности плана.
5. Двойственный симплекс-метод решения ОЗЛП.
Практические занятия (ПЗ)
ПЗ № 1 «Графический способ решения ОЗЛП».
ПЗ № 2 «Решение ОЗЛП симплексным методом».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2. Построение математических моделей.
3. Решение задач линейного программирования различными методами.
4. Оформление отчётов по практическим заданиям.
5. Изучение темы: «Целочисленное программирование. Метод Гомори».
Содержание учебного материала
1. Постановка транспортной задачи.
2. Построение первого плана (метод северо-западного угла, метод наименьших
стоимостей).

Объём
часов

1
110
11

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
1
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

8

10

6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4
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модель

Тема 1.3
Линейное
программирование.
Теория графов

Тема 1.4
Сетевое
планирование и
управление

Тема 1.5

3. Методы улучшения плана (метод пересчёта циклов, метод потенциалов).
Практические занятия
ПЗ № 3 «Решение транспортной задачи».
Контрольная работа по теме: «Решение задач линейного программирования».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2. Решение задач.
3. Оформление отчёта по практической работе.
4. Изучение темы: «Дисбаланс в транспортной задаче».
Содержание учебного материала
1. Понятия теории графов. Представления графов.
2. Кратчайший путь на графе. Алгоритм Дейкстры.
3. Разрезы графа. Алгоритм Форда – Фалкерсона в ориентированном графе.
Практические занятия
ПЗ № 4 «Кратчайший путь на графе».
ПЗ № 5 «Максимальный поток на графе».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2. Решение задач на графах.
3. Оформление отчёта по практическим работам.
4. Изучение тем: «Алгоритм Форда – Фалкерсона в неориентированном графе».
Содержание учебного материала
1. Основные понятия сетевого планирования. Расчет параметров сетевого
графика. Определение резервов времени работ, построение календарного плана.
Практические занятия
ПЗ № 6 «Расчёт сетевой модели»
Контрольная работа по теме: «Теория графов и сетевое планирование».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2. Решение задач сетевого планирования.
3. Оформление отчёта по практической работе.
Содержание учебного материала

4
2
6

6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4

4

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4
2
5

4

ОК 1 – ОК 9,
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Динамическое
программирование

Тема 1.6
Модели управления
запасами

Тема 1.7
Нелинейное
программирование

1. Динамическое программирование. Подход к решению многошаговых задач.
2. Задача распределения ресурсов.
Практические занятия
ПЗ № 7 «Задача распределения ресурсов».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2. Решение задач распределения ресурсов.
3. Оформление отчёта по практической работе.
4. Подготовка презентации на тему: «Примеры моделей динамического
программирования»
Содержание учебного материала
1. Модели управления запасами. Статические и динамические модели
управления запасами.
2. Одно продуктовая динамическая модель.
Практические занятия
ПЗ № 8 «Модель управления запасами».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2. Решение задач управления запасами.
3. Оформление отчёта по практической работе.
Содержание учебного материала
1. Постановка задач нелинейного программирования.
2. Алгоритмы решения нелинейных задач с ограничениями (сепарабельное
программирование).
Практические занятия
ПЗ № 9 «Сепарабельное программирование».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2. Решение задач нелинейного программирования.
3. Оформление отчёта по практической работе.
4. Изучение темы: «Алгоритмы решения нелинейных задач без ограничений
(метод прямого поиска, градиентный метод)».

ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4
2
3

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4
5

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2, 2.4, 3.4

4
4
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Тема 2.1
Марковские
случайные процессы
Тема 2.2
Теория
массового
обслуживания
Тема 2.3
Статистическое и
имитационное
моделирование

Тема 2.4
Теория игр

Раздел 2. Задачи в условиях неопределенности
Содержание учебного материала
Марковский процесс. Вероятности состояний. Уравнения Колмогорова.
Одноканальные и многоканальные СМО. Характеристики СМО.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Содержание учебного материала
Системы массового обслуживания (СМО). Схема гибели и размножения
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Содержание учебного материала
1. Статистическое и имитационное моделирование.
2. Имитация работы одноканальной СМО с неограниченной очередью.
Практические занятия
ПЗ № 10 «Построение имитационной модели».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Содержание учебного материала
1. Задачи теории игр.
2. Методы решения конечных игр.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной литературы.
2.Подготовка к зачету
Всего:

22
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

1
2
1
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

2
3
5

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

2

133

185

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет математических дисциплин - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Меловая доска -1шт.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
3.2.1 Печатные издания
1.
Королёв А.В. Экономико-математическое методы и моделирование.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М. Юрайт, 2017 г.
2.
Таха Хэмди А. Исследование операций. Издание 10-ое, перевод с анг. –
М.: Издательский дом Вильямс, 2018 г.
3.2.2 Дополнительные источники
1. Белолипецкий А.А., Горелик В.А. Экономико-математические методы.
Учебник для вузов. 2 изд. – М.: ИЦ Академия, 2017 г.
2.
Плескунов М.А., Короткий А.И. Прикладная математика. Задачи сетевого
планирования. Учебное пособие для СПО – М., Юрайт, 2018 г.
3.
Безруков А.И., Алексенцева О.Н. Математическое и имитационное
моделирование. Учебное пособие. Гриф МО РФ. – М., Инфра-М, 2018 г.
3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
Знания
некоторые
виды
заданий
З1. основные понятия
выполнены с ошибками.
моделирования и принципы
«Удовлетворительно»
построения математических
теоретическое содержание курса
моделей
освоено частично, но пробелы не
З2. основные типы
носят существенного характера,
математических моделей,
необходимые умения работы с
используемых при описании
освоенным
материалом
в
сложных систем и при
основном
сформированы,
принятии решений
большинство предусмотренных
З3. классификацию моделей,
программой обучения учебных
систем, задач и методов
заданий выполнено, некоторые
З4. методику проведения
выполненных
заданий
вычислительного эксперимента из
содержат
ошибки.
с использованием электронной
«Неудовлетворительно» вычислительной техники
теоретическое содержание курса
З5. методы исследования
не освоено, необходимые умения
математических моделей
не сформированы, выполненные
разных типов
учебные задания содержат
грубые ошибки.
Умения
У1. подбирать аналитические
методы исследования
математических моделей
У2. использовать численные
методы исследования
математических моделей
У3. работать с пакетами
прикладных программ
аналитического и численного
исследования математических
моделей

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
1.индивидуал
ьный опрос
2. решение
задач
3.
самостоятель
ная работа
4.
контрольные
работы
5.
практические
работы
6. экзамен
1.индивидуал
ьный опрос
2. решение
задач
3.
самостоятель
ная работа
4.
контрольные
работы
5.
практические
работы
6. экзамен
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Приложение I.18
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.11 Информационная безопасность
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1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационная безопасность»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учебных
заведениях, выпускающих специалистов по специальностям укрупнённой группы
09.00.00.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональный компетенций.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - анализировать угрозы информационной безопасности;
У2 - анализировать угрозы сетевой безопасности;
У3 - анализировать трафик, циркулирующий по каналам связи;
У4 - использовать системы и алгоритмы криптографической защиты;
У5 - использовать системы и алгоритмы электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
У6 - обеспечивать безопасность операционных систем;
У7 - работать с межсетевыми экранами и защищенными сетями VPN;
У8 - обеспечивать безопасность на всех уровнях TCP/IP;
У9 - определять и исправлять уязвимости в программном коде.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные понятия информационной безопасности;
З2 - основные правовые аспекты информационной безопасности;
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З3 - доктрину информационной безопасности Российской Федерации;
З4 - угрозы и уязвимости беспроводных сетей;
З5 - стандарты информационной безопасности сетей;
З6 - основные понятия политики безопасности;
З7 - основные понятия криптографической защиты информации;
З8 - симметричные и асимметричные криптосистемы;
З9 - комбинированные криптосистемы;
З10 - алгоритмы формирования электронно-цифровой подписи и функций
хеширования;
З11 - способы управления криптоключами;
З12 - классификацию криптографических алгоритмов;
З13 - режимы работы современных блочных шифров;
З14 - методы аутентификации;
З15 - основные уязвимости программного обеспечения;
З16 - проблемы обеспечения безопасности операционных систем;
З17 - модель ISO/OSI и стек протоколов TCP/IP;
З18 - проблемы безопасности IP-сетей;
З19 - функции межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений;
З20 - принципы работы виртуальных защищенных сетей VPN;
З21 - основы защиты на разных уровнях стека TCP/IP.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
64
в том числе:
теоретические занятия
32
лабораторные работы
24
практические работы
6
контрольная работа
2
Самостоятельная работа студента
32
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Раздел 1. Введение
Тема 1.1
Введение в информационную
безопасность

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Содержание учебного материала
Общие проблемы безопасности. Роль и место информационной
безопасности.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет
Раздел 2. Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности
Тема 2.1 Основные понятия и Содержание учебного материала
анализ угроз
Основные понятия защиты информации и информационной безопасности.
информационной
Анализ угроз информационной безопасности и их классификация.
безопасности
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет
Тема 2.2 Международные и
Содержание учебного материала
российские правовые
Международные правовые акты и документы. Российские правовые
документы
документы. Доктрина информационной безопасности РФ. Стандарты в
области информационной безопасности.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы

Объём
часов

3
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1

6
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1
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Тема 3.1 Криптография и
криптоанализ

Тема 3.2.
Математика криптографии

Тема 3.3.
Классическая криптография

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет
Раздел 3. Криптографические методы защиты информации
Содержание учебного материала
Основные понятия криптографической защиты информации.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет
Содержание учебного материала
Модульная арифметика, сравнения и матрицы. Алгебраические структуры
(группы, кольца, поля). Простые числа и уравнения сравнения.
Практические занятия
Работа № 1 «Нахождение НОД. Нахождение модульных инверсий.
Нахождение обратных матриц. Испытание простоты чисел»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Решение задач по теме.
3.
Подготовка к лабораторной работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
4.
Оформление отчета по лабораторной работе, подготовка к её
защите
Содержание учебного материала
Симметричные шифры замены и перестановок. Шифры: афинный,
Вижинера, Хилла. Криптоанализ классических шифров.
Практические занятия
Работа № 2 «Классическая криптография»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2.
Шифрование текста различными методами.
3.
Оформление отчета по практической работе.

45
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

2

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

4
3
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Тема 3.4.
Симметричные
алгоритмы шифрования

Тема 3.5.
Хэш-функции

Тема 3.6.
Электронно-цифровая
подпись
Тема 3.7.
Криптографические методы
контроля целостности
информации

Содержание учебного материала
Алгоритмы DES, AES, ГОСТ 28147-89.
Лабораторные работы
Работа № 1 «Знакомство с пакетом OpenSSL»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Подготовка к лабораторной работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
3.
Оформление отчета по лабораторной работе, подготовка к её
защите.
Содержание учебного материала
Односторонняя функция и односторонняя функция с секретом. Хэшфункции, их свойства и применение. Обзор хэш-функций SHA, Whirpool.
Лабораторные работы
Работа № 2 «Симметричное шифрование. Работа с пакетом OpenSSL»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Подготовка к лабораторной работе.
3.
Оформление отчета по лабораторной работе, подготовка к её
защите.
Содержание учебного материала
Понятие об электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Схема формирования
ЭЦП
Самостоятельная работа студента
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
Содержание учебного материала
Код установления подлинности сообщения (MAC), код аутентификации
сообщения на основе хэширования (HMAC), код обнаружения
модификации (MDC).
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2
2

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2
2

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1

195

литературы
Содержание учебного материала
Алгоритм RSA, системы шифрования на эллиптических кривых.
Лабораторные работы
Работа № 3 «Асимметричное шифрование. Работа с пакетом OpenSSL»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Подготовка к лабораторной работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
3.
Оформление отчета по лабораторной работе, подготовка к её
защите.
Раздел 4. Стеганографические методы защиты информации
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Стеганография
Классическая и компьютерная стеганография. Методы компьютерной
стеганографии. Цифровые водяные знаки.
Лабораторные работы
Работа № 4 «Текстовая стеганография. Работа с пакетом OpenPuff»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Подготовка к лабораторной работе с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
3.
Оформление отчета по лабораторной работе, подготовка к её
защите.
4.
Подготовка к контрольной работе.
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Стеганоанализ
Стеганоанализ. Методы стеганоанализа. Контрольная работа
«Современные аспекты безопасности»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Раздел 5. Разрушающие программные воздействия
Тема 3.8.
Асимметричные
алгоритмы шифрования

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

4
3

12
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2
2

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

12
196

Содержание учебного материала
Уязвимости переполнения буфера, переполнения целочисленных
значений, форматирующей строки, возвращения управления в libc.
Основы работы с отладчиком и дизассемблером. Классификация
вредоносного программного обеспечения. Способы обнаружения
компьютерных вирусов. Антивирусы.
Лабораторные работы
Работа № 5 «Исследование уязвимостей программного обеспечения.
Работа с программой IDA Pro»
Работа № 6 «Исследование компьютерных вирусов в дизассемблере.
Работа с программой IDA Pro»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3.
Подготовка к лабораторным работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя.
4.
Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их
защите.
Раздел 6. Безопасность операционных систем
Содержание учебного материала
Тема 6.1.
Безопасность операционных
Принципы построения многопользовательской операционной системы.
систем
Принципы организации безопасности на уровне операционной системы.
Методы авторизации и аутентификации пользователей. Фиксированные и
одноразовые пароли.
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
Раздел 7. Безопасность сетей ЭВМ
Содержание учебного материала
Тема 7.1.
Безопасность сетей ЭВМ
Безопасность на прикладном, на транспортном, на сетевом уровнях.
Принципы построения виртуальных защищенных сетей. Принципы
работы межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений.
Тема 5.1.
Уязвимости программного
обеспечения. Компьютерные
вирусы и методы их
обнаружения

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

6

4

3
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1

15
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4
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Лабораторные работы
Работа № 7 «Анализ трафика, циркулирующего в сети»
Работа № 8 «Установка и настройка виртуальной защищенной сети на
базе OpenVPN»
Работа № 9 «Установка и настройка межсетевого экрана. Установка и
настройка системы обнаружения вторжений SNORT»
Самостоятельная работа студента
1.
Проработка конспектов занятий и специальной литературы.
2.
Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3.
Подготовка к лабораторным работам.
4.
Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их
защите.
Всего:

8

5

96
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера
и периферийных устройств - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий,
самостоятельной работы, индивидуальных и групповых
консультаций
Количество столов - 14. Количество стульев - 28. Количество посадочных мест - 28.
Напольный стенд «Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной
техники» - 1 шт. Напольный стенд «Персональный компьютер» ПК-04 – 1 шт.
Настольный тренажер «Аппаратный интерфейс ввода-вывода системы» LV-200 – 1 шт.
Настольная установка Сетевая техника и кибербезопасность СО-4205-4Q - 1 шт.
Настольная установка «Криптографические системы» - 1 шт. Настольная установка
«Системы контроля и управления доступом.
Программное обеспечение в свободном доступе: Oracle VM Virtual Box, Yandex,
Kaspersky free, White star Uml, Oracle data Modeler 19/x, Openserver Ultimate 5.3.5,
MySQL, Workbench 8.0, MSSM 18.4, PyCharm 2019.3 EDU, Zeal, Winscp 5.17
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов
Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: учебник и
практикум для СПО ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : Издательство
Юрайт, 2018.
Дополнительная литература:
1. Пузыренко А.Ю, Конахович Г.Ф «Компьютерная стеганография. Теория и
практика»,., К.: МК-Пресс, 2006
2. Касперски К., Рокко Е. «Искусство дизассемблирования», БХВ-Петербург,
2008
3. Шнайер Б. «Прикладная криптография», Триумф, 2002
Интернет-ресурсы:
1.
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
2.
www.school-collection.edu.ru
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы
«Интуит» по курсу «Информатика»).
3.
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения
У1
анализировать
угрозы
информационной безопасности;
У2 - анализировать угрозы сетевой
безопасности;
У3
анализировать
трафик,
циркулирующий по каналам связи;
У4 - использовать системы и
алгоритмы
криптографической
защиты;
У5 - использовать системы и
алгоритмы
электронно-цифровой
подписи (ЭЦП);
У6 - обеспечивать безопасность
операционных систем;
У7 - работать с межсетевыми экранами
и защищенными сетями VPN;
У8 - обеспечивать безопасность на всех
уровнях TCP/IP;
У9 - определять и исправлять
уязвимости в программном коде.
Знания
З1
основные
понятия
информационной безопасности;
З2 - основные правовые аспекты
информационной безопасности;
З3 - доктрину информационной
безопасности Российской Федерации;
З4
угрозы
и
уязвимости
беспроводных сетей;
З5 - стандарты информационной
безопасности сетей;
З6 - основные понятия политики
безопасности;
З7
основные
понятия
криптографической
защиты
информации;
З8 - симметричные и асимметричные
криптосистемы;
З9 - комбинированные криптосистемы;
З10 - алгоритмы формирования
электронно-цифровой
подписи
и
функций хеширования;
З11
способы
управления
криптоключами;
З12
классификацию
криптографических алгоритмов;

«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.

Методы
оценки
индивидуаль
ный опрос;
контрольные
работы;
практические
работы,
решение
задач
по
темам;
тестирование
;
комбинирова
нный метод;
внеаудиторн
ая
самостоятель
ная работа;
индивидуаль
ный
и
фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий;
контроль
выполнения
групповых и
индивидуаль
ных заданий;
дифференцир
ованный
зачет
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З13 - режимы работы современных
блочных шифров;
З14 - методы аутентификации;
З15
основные
уязвимости
программного обеспечения;
З16
проблемы
обеспечения
безопасности операционных систем;
З17 - модель ISO/OSI и стек
протоколов TCP/IP;
З18 - проблемы безопасности IP-сетей;
З19 - функции межсетевых экранов и
систем обнаружения вторжений;
З20 - принципы работы виртуальных
защищенных сетей VPN;
З21 - основы защиты на разных
уровнях стека TCP/IP.

201

Приложение I.19
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.12 Речь и культура делового общения

2020

202

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Стр
.
4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

16

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

18

203

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Речь и культура делового общения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - базовые теоретические понятия лингвистики и культуры речи; особенности
различных видов речевой деятельности, систему норм русского литературного языка;
32 - правила осуществления коммуникации в различных ситуациях общения,
нормы коммуникативно-логического построения речи, стратегии ведения спора;
основы практической риторики;
З3 - правила оформления основных деловых документов (заявления,
автобиографии, объяснительной записки, доверенности) особенности составления
основных деловых документов, виды деловой переписки (включая международную),
этические основы делового общения;
З4 - особенности и нормы делового общения (основные техники и приемы
общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования,
инструктирования и др.; формы обращения, изложения просьб, выражения
признательности, способы аргументации в производственных ситуациях; методику
организации и проведения деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых
совещаний).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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У1 - оперировать базовыми понятиями лингвистики и культуры речи;
У2 - грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты, анализировать и оценивать характер общения и
созданные в процессе общения тексты; редактировать тексты различной стилевой
принадлежности, пользоваться нормативными словарями и справочниками русского
языка;
У3 - владеть нормами современного русского языка и фиксировать их
нарушения; ориентироваться в ситуации общения, формулировать и реализовывать
коммуникативное намерение (цель высказывания) с соблюдением требований культуры
речи; использовать приемы полемического мастерства, использовать средства языковой
выразительности;
У4 - владеть общенаучной и профессиональной лексикой, составлять тексты
научного стиля: конспект, реферат, аннотацию, план; составлять деловые бумаги:
заявление, доверенность, расписку, объяснительную записку, автобиографию и т. д.
У5 - проводить деловые беседы, совещания, переговоры, деловые встречи с
учетом личностных особенностей
участников, осуществлять профессиональное
общение с соблюдением норм делового этикета.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
51
Объем образовательной программы
17
Самостоятельная работа
34
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
22
практические занятия
10
зачет
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Язык как
языковая система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и
принципы их выделения. Слово – основная единица языка. Разграничение
понятий «язык» и «речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение,
письмо). Виды речи (монолог, диалог, полилог).
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма.
Язык и история народа. Периодизация русского языка ().Язык как
Тема 1.1.
Литературный язык –
развивающееся явление. Язык и культура. Исторические изменения в языке
высшая форма
(изменения алфавита, фонетики, словарного состава). Основные тенденции в
развития
развитии современного русского языка (Экономия языковых средств,
национального языка.
единообразие и упрощение отдельных форм и конструкций, сближение
Понятие литературно- литературного языка с народным).
языковой нормы.
Тема 1.2. Системы
Система норм русского литературного языка: орфоэпические,
норм русского языка.
словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативнопрагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и пунктуационные
нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и немотивированного
нарушения языковых и речевых норм. Нормы императивные и
рекомендательные. Речевой недочёт как нарушение рекомендательной нормы.
Практическая работа №1: Лингвистический анализ текста.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Изменчивость норм».
Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика.
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт,
Тема 2.1.
Введение. Общие
сведения о языке и
речи.

Объем
часов

2

2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4

2
2
2

ОК 1 – ОК 9,
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Фонетика.Орфоэпия.
Графика.

фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение)
единицы фонетики. Фонетический и фонологический аспекты фонетики.
Артикуляционная характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их
классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. Интонация (мелодика,
ритм, интенсивность, темп, тембр речи). Орфоэпия как учение о правилах
(нормах) произношения. Нормы литературного произношения (правила
произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, правила
произношения отдельных грамматических форм; особенности произношения
слов иноязычного происхождения). Динамичность орфоэпических норм.
Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. Акцентология как
наука о словесном ударении. Особенности русского словесного ударения.
Функции словесного ударения.
Тема 2.2. Графика.
Алфавит. Буквы и звуки. Виды письма. Значение письменности. Фонематический
характер русского письма. Виды знаков букв (заглавные, прописные, строчечные;
печатные, рукописные). Дефис, пробел, контакт, чёрточка, знаки препинания.
Деление букв русского алфавита на 3 группы (гласные, согласные, Ъ и Ь знаки.
Употребление Ъ и Ь как разделительных знаков. Употребление Ь при
обозначении на письме мягких согласных, для обозначения грамматических
форм. Буквы Е, Ё, Ю, Я, Э. Слоговой принцип русской графики.
Практическая работа №2: Фонетический разбор слов.
Самостоятельная работа. Определение орфоэпических норм в словах.
Подготовка сообщения «История русского алфавита».
Тема 2.3. Орфография. Морфологический принцип как основной принцип русской графики.
Отступления от морфологического принципа (фонетический, традиционный,
дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила русской орфографии
(правила, применяемы при обозначении звуков буквами в составе слов; правила
употребления прописных и строчных букв; правила о смежных, дефисных и
раздельных написаниях; правила переноса частей слов; правила графического
сокращения слов). Правописания корней с безударными гласными. Проверяемые
безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание корней
с чередующимися гласными. Современное правописание.
Практическая работа №3: Орфографический практикум.

ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4

2
4
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4

2
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Тема 2.4. Лексика и
фразеология.

Тема 2.5. Основные
виды лексических и
фразеологических
ошибок.
Тема 2.6. Морфология.
Основные виды
морфологических
ошибок.

Лексическая система русского языка. Многозначность слова (полисемия).
Переносное значение многозначных слов. Правила употребления однозначных и
многозначных слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские слова
(общеславянские, восточнославянские, собственно русские) и заимствованный
слова (старославянизмы, слова из других языков). Трудные случаи произношения
и правописания заимствованных слов. Русская лексика с точки зрения сферы её
употребления. Общеупотребительные слова и слова, имеющие ограниченную
сферу употребления (диалектизмы и специальная лексика). Активный и
пассивный (историзмы, архаизмы, неологизмы) словарный запас. Межстилевая
лексика, разговорно-бытовая, разговорная.
Русская фразеология и фразеологизмы как ресурсы языка. Свободные и
несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов (фразеологические
сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания).
Употребление фразеологизмов в речи (фразеологические обороты). Лексическая
и стилистическая синонимия. Синонимия как как явление, её значение.
Синонимичные пары слов и ряды. Синонимичные синтаксические конструкции и
словосочетания. Значение явления антонимии. Однокорневые и разнокорневые
антонимы. Паронимы. Значение приставок и суффиксов в образовании
паронимов. Лексические и фразеологические словари.
Практическая работа №4: Лексический анализ текста.

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4

Самостоятельная работа.
Составление сообщения об истории происхождения некоторых фразеологизмов.
Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие
грамматической категории. Части речи (самостоятельные и служебные).
Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение существительных,
прилагательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение
причастий и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части
речи (междометия, модальные слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные
явления в частях речи. Морфологические нормы (нормы формообразования).
Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи

2
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4
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(синонимика частей речи; стилистическое использование морфологограмматических категорий).
Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении частей
речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в
склонении (существительных, прилагательных, местоимений, числительных);
ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в
образовании собирательных числительных; ошибки в употреблении местоимений
(введение в текст местоимений при отсутствии существительных, которые
замещаются; неоправданная замена одного местоимения другим; неудачный
выбор притяжательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении
форм глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых, временных и
залоговых форм).
Самостоятельная работа. Составление таблицы «Части речи».
Тема 2.7. Синтаксис
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении с сложном
как учение о
синтаксическим целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды.
словосочетании,
Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание).
предложении и
Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении.
сложном
Предложение и высказывание: соотношение понятий.
синтаксическом целом. Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и
односоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения
распространённые и нераспространённые. Виды предложений по цели, по
эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счёт однородных
членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. Нечленимые
предложения (высказывания). Актуальное членение предложений.
Стилистическое использование разных типов простого предложения. Пунктуация
в простых предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в
эллиптических и неполных предложениях; эмфатическое тире; знаки препинания
при однородных членах предложения, при обособленных членах предложениях,
при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах предложения, при
вводных словах и вставных конструкциях; при обращениях, междометиях и
частицах).
Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, сложноподчинённое,

2
2
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бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи
чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в
сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном предложениях);
пунктуация при прямой, косвенной и несобственно- прямой речи. Принципы
русской пунктуации.
Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое членение
сложного предложения. Стилистическое использование разных типов сложного
предложения. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, симлока,
синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание,
риторическое обращение, период и др.)
Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия;
неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис); смещённые
синтаксические конструкции; незавершённость синтаксической конструкции;
нарушение координации главных членов предложения; ошибки в употреблении
однородных членов предложения.
Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Тема 3.1.Структура
Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и
текста.
композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное
синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые типы текстов
(описание, повествование, рассуждение). Представление отдельных видов
текстового материала (способы буквенно-цифровой записи числительных,
сокращенная фиксация информации). Стилистическое единообразие
формулировок, заголовков и подзаголовков. Общие правила цитирования.
Внутри текстовые и подстрочные ссылки. Оформление библиографического
списка (элементы библиографического описания, условные сокращения и
разделительные знаки) в соответствии с требованиями ГОСТ.
Самостоятельная работа Составление текстов разных типов речи.
Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей:
Тема
3.2.Функциональные
научный, официально-деловой, публицистический, литературностили русского языка. художественный, разговорно-обиходный. Научный стиль и его подстили.
Художественный
Функции научного стиля и его характерные особенности. Лексика научного
стиль.
стиля. Понятие термина. Общенаучная лексика и её роль в научном тексте.

2

2
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Тема 3.3.Жанры
деловой устной речи.

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи.
Официально-деловой стиль и его основныеподстили. Функции официальноделового стиля и его характерные особенности. Публицистический стиль и его
основныеподстили. Функции публицистического стиля и его характерные
особенности. Взаимопроникновение стилей.
Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Стили речи
Устная форма делового общения. Сферы и ситуации официально-делового
общения. Социальные роли, личностные и профессиональные качества
коммуникантов. Общение межличностное и групповое. Речевой этикет делового
общения. Устойчивые речевые формулы. Международные нормы делового
невербального общения. Вербальные и кинетические приёмы формирования
положительного имиджа специалиста. Особенности устной формы официальноделового стиля (краткость, логичность, аргументированность, стандартность
речевых средств). Приёмы совершенствования слушания и говорения. Основные
этапы создания устного делового текста: определение темы, целевого назначения
текста, выбор речевого жанра, отбор материала микротем, формулирование
главных мыслей и аргументов выступления. Речевые и кинетические средства
убеждения собеседника.
Жанры учебно-профессионального общения. Устная форма научного общения.
Языковые различия устной и письменной форм научной речи. Устная форма
научного общения. Тема как предмет научного разговора/беседы, доклада,
выступления. Основные ситуации устного научно-профессионального общения:
лекция, конференция, научный семинар. Монологические жанры устной научной
речи (доклад, реферативное сообщения, выступление). Диалогические жанры
устной речи (научная беседа и дискуссия). Устная публичная речь. Риторика, её
основные понятия и место среди гуманитарных дисциплин. Устная публичная
речь, её лингвистические особенности и сфера функционирования.
Коммуникативные качества публичной речи. Композиция публичного
выступления. Виды публичных выступлений в зависимости от цели и ситуации
общения. Риторические приёмы. Вербальные и невербальные средства
установления и поддержания контакта оратора с аудиторией. Эмоциональность и
корректность выступления. Основные виды аргументов. Культура речевого

2
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4
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Тема 3.4.Жанры
деловой письменной
речи.

Зачет
Всего:

общения оратора и аудитории. Практика подготовки и проведения устного
публичного выступления. Выбор темы, цели речи, поиск необходимого
информативного материала. Словесное оформление публичного выступления.
Работа над техникой речи.
Практическая работа №5: Подготовка и выступление по заданной теме.
Самостоятельная работа Подготовка к публичной речи.
Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст как
способ и средство общения между специалистами. Разновидности жанров
письменных научных текстов. Первичные и вторичные научные тексты.
Специфика языка научных текстов. Тема и подтема как объект рассмотрения в
научном тексте. Логическая схема и композиция научного текста. Рубрикация
научного текста. Композиционно-языковые особенности частных деловых бумаг
учебно-профессиональной сферы. Соответствие терминологии деловых бумаг
установленным законодательным и правовым актам. Функции и реквизиты
деловых бумаг. Специфика языка и структуры заявления, расписки,
доверенности, объяснительной записки, автобиографии.

2
3
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.3, 2.4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет русского языка и литературы - помещение для теоретических и
практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30.
Маркерная доска-1 шт.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия,
2016.
2. Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Практикум : учеб.пособие для
СПО / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018
3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк,
А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ.ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – www.gramota.ru
2. Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского
языка» – http://ruscorpora.ru/search-main.html
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный.
4.
Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gramota.ru,свободный.
5.
Основы
культуры
речи
и
риторики
[Электронный
ресурс]/Республиканский ресурсный центр информатизации образования в Удмуртской
республике.
Режим
доступа:
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/map/htm,свободный.
6.
Филология в задачах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:// www.
philоlogia/ru,свободный.
7.
Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке
[Электронный ресурс]:учебное пособие/Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book050/01/index/html,свободный.
8.
Валгина Н.С. Орфография и пунктуация [Электронный ресурс]:учебное
пособие/Н.С.Валгина, В.С.Светлышева; Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book051/01/index/html,свободный.
3.2.3. Дополнительные источники
1.
Анохина Т.Я. Стилистика и культура русской речи. – М.:ФОРУМ,2016.
2.
Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман,
Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.
3.
Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное
пособие/И.Б.Голуб, В.Д.Неклюдов. –М.:Логос,2016.
4.
Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. –
М.: Флинта, 2016.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знания:
В результате освоения учебной «Отлично» текущий
дисциплины обучающийся должен теоретическое
контроль:
содержание
курса
устный опрос,
знать:
З1 - базовые теоретические понятия освоено полностью,
фронтальный
лингвистики
и
культуры
речи; без пробелов, умения
опрос,
особенности различных видов речевой сформированы, все
самостоятельная
деятельности, систему норм русского предусмотренные
работа,
литературного языка;
программой учебные
практическая
32
правила
осуществления задания выполнены,
работа;
коммуникации в различных ситуациях качество их
рубежный
общения, нормы коммуникативно- выполнения оценено
контроль:
логического
построения
речи, высоко.
тестирование;
стратегии ведения спора; основы «Хорошо» промежуточный
практической риторики;
теоретическое
контроль:
З3 - правила оформления основных содержание курса
дифференцирован
деловых
документов
(заявления, освоено полностью,
ный.зачет
автобиографии,
объяснительной без пробелов,
записки, доверенности) особенности некоторые умения
составления
основных
деловых сформированы
документов, виды деловой переписки недостаточно, все
(включая международную), этические предусмотренные
основы делового общения;
программой учебные
З4 - особенности и нормы делового задания выполнены,
общения (основные техники и приемы некоторые виды
общения: правила слушания, ведения заданий выполнены с
беседы, убеждения, консультирования, ошибками.
инструктирования и др.; формы «Удовлетворительно»
обращения,
изложения
просьб, - теоретическое
выражения признательности, способы содержание курса
аргументации в производственных освоено частично, но
ситуациях; методику организации и пробелы не носят
проведения
деловых
бесед, существенного
коммерческих переговоров, деловых характера,
совещаний).
необходимые умения
работы с освоенным
Умения:
В результате освоения учебной материалом в
дисциплины обучающийся должен основном
сформированы,
уметь:
У1 - оперировать базовыми понятиями большинство
предусмотренных
лингвистики и культуры речи;
У2 - грамотно в орфографическом, программой обучения
пунктуационном и речевом отношении учебных заданий
оформлять
письменные
тексты, выполнено, некоторые
анализировать и оценивать характер из выполненных
общения и созданные в процессе заданий содержат
общения тексты; редактировать тексты ошибки.
различной стилевой принадлежности, «Неудовлетворительн
пользоваться
нормативными о» - теоретическое
215

словарями и справочниками русского
языка;
У3 - владеть нормами современного
русского языка и фиксировать их
нарушения;
ориентироваться
в
ситуации общения, формулировать и
реализовывать
коммуникативное
намерение (цель высказывания) с
соблюдением требований культуры
речи;
использовать
приемы
полемического
мастерства,
использовать
средства
языковой
выразительности;
У4 - владеть общенаучной и
профессиональной
лексикой,
составлять тексты научного стиля:
конспект, реферат, аннотацию, план;
составлять деловые бумаги: заявление,
доверенность,
расписку,
объяснительную
записку,
автобиографию и т. д.
У5 - проводить деловые беседы,
совещания,
переговоры,
деловые
встречи
с
учетом
личностных
особенностей
участников,
осуществлять
профессиональное
общение
с
соблюдением
норм
делового этикета.

содержание курса не
освоено, необходимые
умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат
грубые ошибки.
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Приложение I.20
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ "Визуальные языки программирования"
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
Визуальные
языки
программирования является составной частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять основные принципы, лежащие в основе визуального
программирования;

разрабатывать программное обеспечение на основе готовых компонентов;

настраивать объекты, используя их индивидуальные характеристики
(свойства);

обрабатывать события с учетом источника его вызова;
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производить отладку разрабатываемого программного обеспечения;

создавать программные продукты с применением визуальной среды
разработки;

настраивать и управлять элементами, используемыми в современных
программных продуктах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

терминологию,
используемую
при
использовании
объектноориентированного подхода;

состав и функциональное назначение инструментальных средств (окна
форм, окна кода программы, окна инспектора объектов, главное окно);

структуру модуля приложения;

особенности применения объектного подхода в визуальных средах
разработки;

основные сведения о функциональном назначении, свойствах, методах
обработки элементов управления Windows.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
76
в том числе:
теоретические занятия
38
лабораторные работы
38
Самостоятельная работа студента
38
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Раздел 1. Среда программирования Delphi
Содержание учебного материала:
Тема 1.1.
Основные составляющие
Основные составляющие среды программирования Delphi.
среды программирования
Характеристика проекта: состав проекта, параметры проекта. Приемы
Delphi
работы в среде программирования Delphi.
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Ознакомление со средой визуального программирования
Delphi»
Содержание учебного материала:
Тема 1.2.
Создание приложений в
Характеристика проекта. Файл проекта. Файл формы. Файл модуля.
среде Delphi
Файл ресурсов
Лабораторные работы:
Работа № 2 «Создание приложений в среде Delphi»
Самостоятельная работа при изучении раздела 1:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка
к их защите.
Раздел 2. Основные компоненты среды программирования Delphi
Содержание учебного материала:
Тема 2.1.
Общая характеристика
Концепция компонента. Палитра компонентов. Компоненты и их

Объём
часов

18
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

2

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

2
6

96
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
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визуальных компонентов
Тема 2.2.
Изучение свойств и методов
формы

Тема 2.3.
Объединение элементов
управления

Тема 2.4.
Работа с кнопками

Тема 2.5.
Работа со списками

Тема 2.6.
Использование
переключателей и флажков

свойства, события, методы. Работа с компонентами.
Лабораторные работы:
Работа № 3 «Использование компонентов»
Содержание учебного материала:
Основные свойства и методы формы. Использование некоторых свойств
формы для задания вида окна. Организация взаимодействия форм.
Особенности модальных форм.
Лабораторные работы:
Работа № 4 «Работа с формами»
Содержание учебного материала:
Специальные компоненты объединения элементов управления контейнеры. Объект Panel. Область прокрутки ScrollBox. Фреймы
Frame.
Лабораторные работы:
Работа № 5 «Калькулятор»
Содержание учебного материала:
Основные виды кнопок, их свойства и назначение. Стандартная кнопка
– компонент Button. Кнопка с изображением – компонент BitBtn.
Кнопка с фиксацией и изображением – SpeedButton.
Лабораторные работы:
Работа № 6 «Работа с кнопками»
Содержание учебного материала:
Работа со списками. Простой список – компонент ListBox.
Комбинированный список – компоненты ComboBox, ComboBoxEx.
Общая характеристика списков.
Лабораторные работы:
Работа № 7 «Использование компонентов для работы со списками»
Содержание учебного материала:
Флажок – компонент CheckBox. Переключатель – компонент
RadioButton. Группа переключателей – RadioGroup. Их назначение и
основные свойства.

ПК 3.1 – 3.2
4
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

2
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

4
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

4
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

4
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2
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Тема 2.7.
Стандартные диалоговые
окна

Тема 2.8.
Отображение заголовков и
иерархических данных.
Работа с таблицами
Тема 2.9.
Элементы с вкладками

Лабораторные работы
Работа № 8 «Использование компонентов переключателей»
Содержание учебного материала:
Процедуры и функции, реализующие диалоговые окна. Стандартные
диалоговые окна: выбор имени файла, выбор параметров шрифта,
выбор принтера и параметров печати. Работа с диалоговыми окнами
Лабораторные работы
Работа № 9 «Использование стандартных диалоговых окон»
Содержание учебного материала:
Отображение иерархических данных – компоненты TreeView, OutLine,
ListView. Отображение заголовков – компоненты HeaderControl, Header.
Отображение таблиц – компонент StringGrid. Обработка таблиц.
Лабораторные работы
Работа № 10 «Работа с таблицами»
Содержание учебного материала:
Элементы с вкладками. Одностраничный блокнот – компоненты Tabset,
NoteBook, TabControl. Многостраничный блокнот – компоненты
TabbledNoteBook, PageControl.
Лабораторные работы
Работа № 11 «Разработка многостраничного окна в среде Delphi»
Самостоятельная работа студента при изучении раздела 2:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка
к их защите.
Всего:

4
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

4
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

4
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1 – 1.5,
ПК 3.1 – 3.2

4
32

114
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Полигон вычислительной техники (Учебно-вычислительный центр) - помещение
для теоретических, лабораторных, практических занятий и самостоятельной работы,
индивидуальных и групповых консультаций
Компьютеры - 24 шт. Характеристика: Intel core(ТМ)2 Duo CPU E4600 @ 2.40Ghz/2Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания
Основные источники:
1.
Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Под ред. Трусова Б. Г.
Программирование: Основы алгоритмизации и программирования. Издание 2-е – М,
ИЦ Академия, 2018.
2.
Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование – М, ИЦ
Академия, 2017.
Дополнительные источники
Нагаева, И. А. Программирование: delphi : учебное пособие для СПО / И. А.
Нагаева, И. А. Кузнецов ; под ред. И. А. Нагаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09124-3.
Интернет-ресурсы:
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —
ФЦИОР).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»).
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по
информационным технологиям).
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Умения:
1. применять основные принципы,
лежащие в основе визуального
программирования;
2. разрабатывать программное
обеспечение на основе готовых
компонентов;
3. настраивать объекты, используя их
индивидуальные характеристики
(свойства);
4. обрабатывать события с учетом
источника его вызова
5. производить отладку
разрабатываемого программного
обеспечения;
6. создавать программные продукты с
применением визуальной среды
разработки;
7. настраивать и управлять
элементами, используемыми в
современных программных продуктах
Знания:
1. терминология, используемая при
использовании объектноориентированного подхода;
2. состав и функциональное
назначение инструментальных
средств (окна форм, окна кода
программы, окна инспектора
объектов, главное окно);
3. структуры модуля приложения;
4. особенности применения
объектного подхода в визуальных
средах разработки;
5. основные сведения о
функциональном назначении,
свойствах, методах обработки
элементов управления Windows.

Критерии оценки
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Методы
оценки
лабораторные
работы,
внеаудиторная
самостоятельна
я работа

внеаудиторная
самостоятельна
я работа,
практические
занятия

226

Приложение I.21
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.14 Этика и психология профессиональной деятельности

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Этика и психология профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03. Программирование в компьютерных системах
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать кадровый потенциал;
-осуществлять подбор персонала;
-мотивировать поведение в процессе трудовой деятельности;
-вести профессиональную и организационную адаптации персонала;
-осуществлять планирование деловой карьеры;
-оценивать эффективность управление персоналом;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-правила функционального разделения труда и организационной структуры
службы управления персоналом;
-принципы управления персоналом;
-нормы и правила кадрового, информационного, технического и правового
обеспечения системы управления персоналом;
-правила разрешения конфликтов в коллективе;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка
57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
38
в том числе:
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося
19
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика и психология профессиональной деятельности»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Этика в профессиональной деятельности.
Тема 1.1.Этика как наука. Основные
История развития этики. Основные категории этики. Понятие
категории этики
моральных принципов.
Тема 1.2. Профессиональная этика.
Профессиональные этические кодексы.
Самостоятельная работа: по 1 разделу
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом
занятия; подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений,
докладов, рефератов, презентаций
Раздел 2. Особенности делового общения
Тема 2.1. Особенности делового
Основные методы психологических исследований. Общие принципы
общения.
психологии общения. Структура процесса общения.
Тема 2.2. Организационная и
Организационная и психологическая структура коллектива. Факторы,
психологическая структура коллектива. определяющие впечатление о человеке. Психологическая
совместимость. Понятие имиджа.
Тема 2.3. Руководство и лидерство.
Структура, виды и стадии развития руководства и лидерства
Тема 2.4. Социально-психологические
Мотивация работника. Руководство и лидерство.
основы деятельности руководителя.
Практическая работа: Проанализировать организационную и
психологическую структуру коллектива (на примере).
Охарактеризовать руководство и лидерство (на примере).
Самостоятельная работа: по 2 разделу
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом
занятия; подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений,

Объем
часов

4
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

2
3

8
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

2

2
2
4

8
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докладов, рефератов, презентаций
Раздел 3. Конфликты в деловом общении
Тема 3.1. Конфликты в деловом
Причины конфликтов. Функции конфликтов. Способы управления
общении
конфликтами.
Тема 3.2. Стратегии поведения в
Основные стратегии поведения в конфликте.
конфликте.
Тема 3.3. Этикет делового общения
Этикет делового общения. Правила ведения переговоров. Совещание,
дискуссии.
Тема 3.4. Этикет делового общения по
Основные правила делового общения по телефону. Оформление
телефону. Деловая переписка.
деловой переписки.
Тема 3.5. Вербальное и невербальное
Основные приемы вербального и невербального общения.
общение.
Тема 3.6. Речевые стратегии и правила
Правила ведения деловой беседы. Публичное выступление.
ведения деловых бесед
Презентация.
Тема 3.7. Деловые переговоры.
Правила ведения переговоров. Руководство и лидерство.
Практическая работа: Провести диагностику стратегий поведения в
конфликте.. Разработать кодекс поведения в конфликте. Подготовить
публичное выступление
Самостоятельная работа: по 3 разделу.
Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом
занятия; подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений,
докладов, рефератов, презентаций
Дифференцированный зачет

16
2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

2
2
2
2
2
2
6

8

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет социальной психологии - помещение для теоретических и практических
занятий
Количество столов -13. Количество стульев – 26. Количество посадочных мест – 26.
Меловая доска – 1шт.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1. Веснин В.Р. Этика и психология профессиональной деятельности. – М.:
Юрист, 2016.
2. Егоршин А.П. Управленческая психология. - Н. Новгород: НИМБ, 2017.
3. Иванцевич Дж.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. - М.:
ДЕЛО, 2015.
4. Маслов Е.В. Психологический практикум. – Новосибирск-Москва: Сибирское
соглашение - ИНФРА-М, 2015.

233

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
-анализировать кадровый
потенциал;
-осуществлять подбор
персонала;
-мотивировать поведение в
процессе трудовой
деятельности;
-вести профессиональную и
организационную адаптации
персонала;
-осуществлять
планирование деловой
карьеры;
-оценивать эффективность
управление персоналом;
Знания:
-правила функционального
разделения труда и
организационной структуры
службы управления
персоналом;
-принципы управления
персоналом;
-нормы и правила
кадрового,
информационного,
технического и правового
обеспечения системы
управления персоналом;
-правила разрешения
конфликтов в коллективе;

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

- Тестирование на
знание
терминологии
- Самостоятельная
работа
- Наблюдение за
выполнением
практического
задания
(деятельностью
студента)
- Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
- индивидуальный
опрос;
- фронтальный
опрос;
- Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
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Приложение I.22
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.15 Технологии мультимедиа

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Технологии мультимедиа
1.1.
Область применения программы
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: Результатом освоения дисциплины «Технологии мультимедиа» является
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5 Использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- ретушировать и повышать качество изображения;
У2- создавать логотипы в двухмерных редакторах;
У3 - создавать анимированные баннеры;
У4- работать с программными средствами для создания и редактирования
элементов мультимедиа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- принципы построения векторной и растровой графики;
З2- принцип создания анимированного изображения;
З3 - классификацию и области применения мультимедиа приложений;
З4 - основные сведения о цифровой обработке сигналов;
З5 - достоинства и недостатки различных форматов графических файлов;
З6 - программные средства поддержки средств мультимедиа;
З7 - типы и форматы файлов мультимедиа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
57
в том числе:
теоретические занятия
29
лабораторные работы
26
контрольная работа
2
Самостоятельная работа студента
28
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технологии мультимедиа»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала:
Основные понятия курса, история развития.
Раздел 1. Мультимедиа технологии
Содержание учебного материала:
Тема 1.1
Общие
Классификация и области применения технологий мультимедиа. Характеристики
представления о
основных составляющих мультимедиа. Этапы и технология создания мультимедиа
мультимедиа
продуктов.
технологиях
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Поиск информации в сети Интернет.
Раздел 2. Растровые и векторные изображения
Содержание учебного материала:
Тема 2.1
Растровые и
Принцип формирования изображений на экране. Виды графики. Многообразие форматов
векторные
графических файлов. Цветовые модели RGB, CMYK, CMY, Lab, HSB, HSL.
изображения
Преобразование графической информации (типы, форматы хранения графической
информации). Создание и редактирование изображений средствами векторного
графического редактора. Создание и редактирование изображений средствами
растрового графического редактора (принципы и понятия, инструменты редактора,
создание сложных изображений). Контрольная работа.
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Знакомство с интерфейсом программы создания и редактирования
векторных изображений» Corel Draw.
Работа № 2 «Создание и редактирование изображений из кривых линий».
Работа № 3 «Создание логотипа в векторном редакторе».
Введение

Объём
часов

1
6
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4

2

36
10

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4

14
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Работа № 4 «Знакомство с интерфейсом программы создания и обработки растровых
изображений»GIMP, Adobe Photoshop.
Работа № 5 «Работа с текстом в растровом редакторе».
Работа № 6 «Работа с фотографиями в растровом редакторе».
Работа № 7 «Создание коллажа».
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Оформление отчётов по лабораторным работам.
3. Выполнение домашних заданий.
Раздел 3. Звук
Тема 3.1
Звук.
Составляющая
мультимедиа.

Тема 4.1
Работа с
цифровым видео

Содержание учебного материала:
Основные понятия звука. Виды звука. Форматы звуковых файлов. Устройства записи
звука, их настройка. Процедуры редактирования звука. Монтаж звука. (Free Studio, FL
Studio, Adobe Audition).
Лабораторные работы:
Работа № 8 «Знакомство с программой обработки звука. Изучение интерфейса».
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Оформление отчётов по лабораторным работам.
3. Подготовка к контрольной работе.
Раздел 4. Цифровое видео
Содержание учебного материала:
Понятие цифрового видео. Системы видеомонтажа (линейный, нелинейный монтаж).
Сжатие видеоизображений. Форматы записи видеоданных. Обработка цифрового видео.
Раскадровка. Использование видеоэффектов и видео переходов. (Move Maker, Adobe
Premiere Pro).
Лабораторные работы:
Работа № 9 «Создание видео-рекламы своей специальности (техникума)».
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Оформление отчётов по лабораторным работам.

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4

12

9
4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4

2
3

12
6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4

2
4
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Раздел 5. Анимация
Содержание учебного материала:
Тема 5.1
Работа с
Понятие анимации, ее принципы и методы. Основные виды анимации, способы ее
анимацией
создания. Форматы анимационных файлов. Обзор редакторов анимации. (Microsoft Gif,
Adobe Animation, Adobe After Affects).
Лабораторные работы:
Работа № 10 «Создание простой анимации»
Работа № 11 «Создание анимированного баннера»
Работа № 12 «Создание анимированной открытки»
Работа № 13 «Создание кнопок для web-сайта»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Оформление отчётов по лабораторным работам.
3. Подготовка к зачету.
Всего:

21
6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4

8

7

85
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Полигон вычислительной техники (Учебно-вычислительный центр) - помещение
для теоретических, лабораторных, практических занятий и самостоятельной работы,
индивидуальных и групповых консультаций
Компьютеры - 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Аверин, В.Н. Компьютерная графика: Учебник / В.Н. Аверин. - М.:
Academia, 2016. - 304 c.
2. Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений / Б.В.
Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. - М.: [не указано], 2016. - 444 c.
3. Дегтярев, В.М. Инженерная и компьютерная графика: Учебник / В.М.
Дегтярев. - М.: Академия, 2018. - 336 c.
4. Курилова А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум: Учебное
пособие / А.В. Курилова. - М.: Academia, 2016. - 416 c.
5. Волкова, Е. А. Мультимедиа технологии: Учебно-методическое пособие / Е. А.
Волкова. – Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2016 – 100 с.
Дополнительные источники:
1. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и Web-дизайн. Практикум. Практикум
по информатике: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова. - М.: Форум, 2018. 144 c.
2. Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: Учебник / В.Т. Тозик, Л.М.
Корпан. - М.: Academia, 2018. - 168 c.
Интернет-ресурсы:
4.
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
5.
www.school-collection.edu.ru
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы
«Интуит» по курсу «Информатика»).
6.
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки

1
Знания
З1- принципы построения
векторной и растровой
графики;
З2- принцип создания
анимированного
изображения;
З3 - классификацию и
области применения
мультимедиа приложений;
З4 - основные сведения о
цифровой обработке
сигналов;
З5 - достоинства и
недостатки различных
форматов графических
файлов;
З6 - программные
средства поддержки
средств мультимедиа;
З7 - типы и форматы
файлов мультимедиа.
Умения:
У1- ретушировать и
повышать качество
изображения;
У2- создавать логотипы в
двухмерных редакторах;
У3 - создавать
анимированные баннеры;
У4- работать с
программными
средствами для создания и
редактирования элементов
мультимедиа.

2
«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.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
3
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Контроль материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе

Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Защиты
лабораторных
занятий;
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному циклу
основной профессиональной образовательной программы, входит в него как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 – рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
У2 – находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации;
В результате освоение дисциплины обучающий должен знать:
З1 – основы организации производственного и технологического процессов;
З2 – материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
З3 – принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
З4 – основы макро – и микроэкономики.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – Дифференцированный зачёт

Объем
часов
153
102
58
6
51
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации
Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1. Организация в системе национальной экономики
Тема 1.1. НародноСодержание учебного материала
хозяйственный
Многоотраслевая национальная экономика РФ. Народно-хозяйственный
комплекс России
комплекс России. Межотраслевые комплексы, структура отрасли.
Промышленность – ведущая отрасль экономики
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником, конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
МатериальноОсновные понятия и классификация материально-технических ресурсов.
технические ресурсы
Топливно-энергетические ресурсы, формы обеспечения, показатели
организации
эффективного использование.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником, конспектом лекций, ответы на контрольные вопросы,
подготовка докладов.
Тем 1.3. Трудовые
Содержание учебного материала
ресурсы организации
Персонал организации, категории производственного персонала.
(предприятия)
Производительность труда, ее показатели, организация труда и ее основные
направления. Нормирование труда, виды норм. Схема структура технической
нормы времени. Методы и способы нормирования.
Практические работы
Практическая работа №1 « Расчет норм затрат труда»
Практическая работа №2 «Расчет производительности труда.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

2

1

2

1

2

4
2
2
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Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Раздел 2 Экономические ресурсы организации
Тема 2.1. Имущество и Содержание учебного материала
капитал организации.
Понятие имущества организации, его состав. Собственный, заемный, уставной
капитал организации, размер уставного капитала.
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Тема 2.2. Основные
Содержание учебного материала
средства организации
Понятие основный производственных и непроизводственных фондов, их состав
(предприятия)
и классификация. Показатели использования. Виды оценки ОПФ. Износ и
амортизация ОПФ. Производственная мощность организации (предприятие)
Практическая работа №3 «Расчет первоначальной и остаточной стоимости
ОПФ»
Практическая работа №4 «Расчет показателей эффективности в использовании
ОПФ»
Практическая работа №5 «Расчет амортизации отчислений и норм
амортизаций»
Практическая работа №6 «Расчет производственной мощности»
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Тема 2.3. Оборотные
Содержание учебного материала
средства организации
Состав и классификация оборотных средств, источники формирования.
(предприятия)
Показатели эффективного использования схемы процесса оборачиваемости
оборотных средств.
Практическая работа №7 «Расчет показателей эффективности использования»
Практическая работа №8 «Определение потребности в оборотных средствах»
Контрольная работа №1 «Основные и оборотные фонды»

3

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

1

2

8

5

2

4
2
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Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Раздел 3. Оплата труда
Тема 3.1. Организация
заработной платы

Содержание учебного материала
Сущность заработной платы, принцип и методы ее исчисления
Сдельная и повременная формы оплаты труда и их разновидности
Практические занятия
Практическая работа №9 «Расчет сдельной формы оплаты труда и ее
разновидности»
Практическая работа №10 «Расчет повременной формы оплаты труда и ее
разновидности»
Контрольная работа №2 «Оплата труда»
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Раздел 4. Себестоимость, прибыль, рентабельность и цена продукции
Тема 4.1. Издержки
Содержание учебного материала
производства,
Понятие себестоимости продукции, работ или услуг. Виды себестоимости.
себестоимость
Состав и структура затрат по экономическим элементам и статьям
продукции
калькуляции.
Практическая работа №11 «Расчет производственной себестоимости единицы
продукции»
Практическая работа №12 «Составление таблицы калькуляции»
Практическая работа №13 «Расчет полной себестоимости единица продукции»
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Тема 4.2. Прибыль и
Содержание учебного материала
рентабельность
Понятие прибыли, рентабельности. Виды прибыли, балансовая прибыль,
прибыль от реализации продукции. Виды рентабельности

4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6
2
4
2
2

2
4

8

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

6
6
6
12

6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6
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Практические занятия
Практическая работа №14 «Расчет балансовой прибыли»
Практическая работа №15 «Расчет уровня рентабельности»
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Тема 4.3. Цена и
Содержание учебного материала
ценообразование
Понятие цены продукции, система цен и их классификации.
Факторы, влияние на уровень цены.
Практические занятия
Практическая работа№16 «Расчет оптовой, розничной цены продукции»
Контрольная работа №3 «Себестоимость, прибыль, рентабельность, цена
продукции»
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
решение задач по образцу, ответы на контрольные вопросы, подготовка
докладов.
Раздел 5. Производственная структура организации
Тема 5.1. Типы
Содержание учебного материала
производства,
Типы производства и их технико-экономические характеристики.
производственный
Производственная структура организации и ее элементы. Производственный
процесс
процесс, виды процессов. Производственный цикл, его длительность.
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебником конспектом лекций,
подготовка к зачету.
Всего:

6
6
9

6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

8
2
8

4

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4, 3.6

2
153
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет экономики и менеджмента - помещение для теоретических и практических
занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основная литература:
1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова,
В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019
2. Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник для студентов СПО. 8-е изд.
- М.: Академия (Academia), 2015.
3. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А.В. Колышкин [и
др.]; под ред. А.В. Колышкина, С.А. Смирнова. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительная литература:
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации
(предприятия). Учебное пособие для ССУЗов. – М.: КноРус, 2016.
2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для средних
специальных учебных заведений. - М.: Магистр, 2016.
Интернет-ресурсы
Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа:
http://www.minfin.ru/ru
Экономическая библиотека, – Режим доступа: http://economy-lib.com;
Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная система. –
Режим доступа: http://www.zakonrf.info.
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - www.base.garant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

1
Знания
З1 - основы организации
производственного и
технологического
процессов;
З2 - материальнотехнические, трудовые и
финансовые ресурсы
отрасли и организации,
показатели их
использования;
З3 - принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики;
З4 - основы макро - и
микроэкономики.
Умения
У1 - рассчитывать
эффективность
использования трудовых,
материальных и
финансовых ресурсов;
У2 - находить и
использовать
современную
информацию для
технико-экономического
обоснования
деятельности
организации.

Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
3
4
«Отлично» - теоретическое
Тестовый контроль
содержание курса освоено
по выбранной
полностью, без пробелов, умения тематике
сформированы, все
Оценка выполнения
предусмотренные программой
самостоятельной
учебные задания выполнены,
работы
качество их выполнения оценено Оценка выполнения
высоко.
практических работ
«Хорошо» - теоретическое
Индивидуальный и
содержание курса освоено
фронтальный опрос в
полностью, без пробелов,
аудиторных
некоторые умения
занятиях, экспресс
сформированы недостаточно, все опрос, заслушивание
предусмотренные программой
на семинарах и
учебные задания выполнены,
лекциях рефератов и
некоторые виды заданий
докладов, контроль
выполнены с ошибками.
выполнения
«Удовлетворительно» индивидуальных и
теоретическое содержание курса групповых заданий,
освоено частично, но пробелы не контрольных работ,
носят существенного характера,
тестирование.
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.
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Приложение I.24
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.17 Численные методы

2020
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ "Численные методы"
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
входящей в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
Рабочая программа может быть использована в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы, а также в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Результатом освоения дисциплины «Численные методы» является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями,
ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5 Использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины «Численные методы» обучающийся должен
уметь:
У1 - использовать основные численные методы решения математических задач;
У2 - выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной
задачи;
У3 - давать математические характеристики точности исходной информации и
оценивать точность полученного численного решения;
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У4 - разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных
задач, учитывая необходимую точность получаемого результата;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку
точности вычислений;
З2 - методы решения основных математических задач – интегрирования,
дифференцирования, решения алгебраических и трансцендентных уравнений и
интерполяцию функций с помощью ЭВМ.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
68
в том числе:
теоретические занятия
36
практические занятия
30
контрольная работа
2
Самостоятельная работа обучающегося
34
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Введение

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

Роль вычислительной математики в жизни. Цели и задачи изучения
вычислительной математики. Краткая характеристика и содержание
программы изучения дисциплины, её связь с другими дисциплинами
специальности.
Раздел 1. Численное решение нелинейных уравнений
Содержание учебного материала:
Тема 1.1
Методы решения
Алгебраические и трансцендентные уравнения. Отделение корней
нелинейных уравнений
уравнения. Вычисление значения многочлена. Схема Горнера. Уточнение
корней уравнения методом половинного деления, хорд, касательных и
комбинированным методом. Тест.
Практические занятия:
Работа № 1 «Отделение корней нелинейных уравнений аналитически»
Работа № 2 «Отделение корней трансцендентных уравнений графически»
Работа № 3 «Уточнение корня нелинейного уравнения методом
половинного деления»
Работа № 4 «Уточнение корня нелинейного уравнения методом хорд»
Работа № 5 «Уточнение корня нелинейного уравнения методом
касательных»
Работа № 6 «Уточнение корня нелинейного уравнения комбинированным
методом хорд и касательных»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.

Объём
часов

1

39
14

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

12

13
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2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчётов по практическим заданиям.
4. Выполнение практической работы № 7 (домашнего задания)
«Вычисление корней алгебраических уравнений по схеме Горнера».
Раздел 2. Интерполяция функций
Содержание учебного материала:
Тема 2.1
Интерполирование и
Постановка задачи интерполирования и экстраполирования функций.
экстраполирование функций Интерполяционный многочлен
Лагранжа. Конечные разности.
Интерполяционные многочлены Ньютона. Обратное интерполирование.
Тест.
Практические занятия:
Работа № 8 «Интерполяционный многочлен Лагранжа»
Работа № 9 «Интерполяционные многочлены Ньютона»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Оформление отчётов по практическим заданиям.
3. Изучение темы «Линейное интерполирование по Эйткину».
4. Выполнение практической работы № 10 (домашнего задания) «Схема
Эйткина».
Раздел 3. Численное интегрирование
Содержание учебного материала:
Тема 3.1
Численное интегрирование Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы
Ньютона-Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. Выбор шага
интегрирования. Обобщённая формула Ньютона-Котеса.
Практические занятия:
Работа № 11 «Численное интегрирование методом прямоугольников»
Работа № 12 «Численное интегрирование методом трапеций»
Работа № 13 «Численное интегрирование методом Симпсона»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.

17
7

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

4

6

18
6

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

6

6
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2. Оформление отчётов по практическим заданиям.
3. Изучение темы «Формула ʺтрёх восьмыхʺ».
4. Выполнение практической работы № 14 (домашнего задания)
«Вычисление значения интеграла по формуле ʺтрёх восьмыхʺ».
Раздел 4 Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)
Содержание учебного материала:
Тема 4.1
Приближённое решение
Задача Коши. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью
ОДУ
степенных рядов. Решение ОДУ методами Эйлера, Эйлера-Коши, РунгеКутта и Адамса. Численное решение систем дифференциальных
уравнений. Обязательная контрольная работа по темам: «Численное
интегрирование и приближённое решение ОДУ».
Практические занятия:
Работа № 15 «Численное решение ОДУ первого порядка методом Эйлера
– Коши»
Работа № 17 «Численное решение ОДУ первого порядка методом Рунге –
Кутта»
Работа № 18 «Численное решение ОДУ первого порядка методом
Адамса»
Самостоятельная работа:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчётов по практическим заданиям.
4. Выполнение практической работы № 16 (домашнего задания)
«Численное решение ОДУ второго порядка методом Эйлера».
Всего:

27
10

ОК 1 – ОК 9,
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

8

9

102
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет математических дисциплин №1- помещение для теоретических и
практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 16. Количество стульев – 32. Количество посадочных мест – 32.
Маркерная доска-1 шт.
Кабинет математических дисциплин №2- помещение для теоретических и
практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Меловая доска -1шт.
Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1.
Гателюк, О. В. Численные методы : учеб. пособие для СПО / О. В.
Гателюк, Ш. К. Исмаилов, Н. В. Манюкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
2.
Зенков, А. В. Численные методы : учеб. пособие для СПО / А. В. Зенков.
— М. : Издательство Юрайт, 2018.
Интернет-ресурсы:
7.
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
8.
www.school-collection.edu.ru
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы
«Интуит» по курсу «Информатика»).
9.
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения
У1. использовать основные
численные методы решения
математических задач
У2. выбирать оптимальный
численный метод для решения
поставленной задачи
У3. давать математические
характеристики точности
исходной информации и
оценивать точность
полученного численного
решения
У4. разрабатывать алгоритмы
и программы для решения
вычислительных задач,
учитывая необходимую
точность получаемого
результата
Знания
З1. методы хранения чисел в
памяти ЭВМ и действия над
ними, оценку точности
вычислений
З2. методы решения основных
математических задач –
интегрирования,
дифференцирования, решения
алгебраических и
трансцендентных уравнений и
интерполяцию функций с
помощью ЭВМ

Основные показатели оценки
результата и их критерии

«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.

Формы и методы
контроля
и оценка результатов
обучения
1. индивидуальный
опрос;
2.
контрольные
работы;
4.
практические
работы,
5. решение задач по
темам;
6. тестирование;
7.
комбинированный
метод;
8. внеаудиторная
самостоятельная
работа;
9.
дифференцированн
ый зачёт
1. индивидуальный
и фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий;
2. контроль
выполнения
групповых и
индивидуальных
заданий;
3.
дифференцированн
ый зачёт
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Приложение II.1
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем

2020
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: «Разработка
программных модулей программного обеспечения компьютерных систем», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
остановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:
ПО 1 - разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами
автоматизированного проектирования;
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ПО 2 - разработки кода программного продукта на основе готовой
спецификации на уровне модуля;
ПО 3 - использования инструментальных средств на этапе отладки
программного продукта;
ПО 4 - проведения тестирования программного модуля по определенному
сценарию.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь:
У1 - осуществлять разработку кода программного модуля на современных
языках программирования;
У2 - создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
У3 - выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
У4 - оформлять документацию на программные средства;
У5 - использовать инструментальные средства для автоматизации оформления
документации.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать:
З1 - основные этапы разработки программного обеспечения;
З2 - основные принципы технологии структурного и объектноориентированного программирования;
З3 - основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;
З4 - методы и средства разработки технической документации.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
На освоение программы профессионального модуля ПМ.01 Разработка
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем
выделено следующее количество часов:
1)
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 454 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 303 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 151 час.
2)
производственной практики – 144 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Наименования разделов
Всего
Объём времени, отведенный на освоение МДК
профессионального
часов
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
модуля
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
Всего,
в т.ч.
в т.ч.
Всег
в т.ч.
часов лабораторные
курсовой
о,
курсовой
занятия, часов
проект,
часо
проект,
часов
в
часов
Раздел 1. Разработка спецификаций
120
30
15
424
287
143
программных компонент и кода
программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля
Раздел 2. Тестирование и отладка
4
18
12
6
программных модулей с использованием
специализированных программных
средств
Раздел 3. Оптимизация программного кода
12
4
2
модуля, разработка компонент
технической и проектной документации
Производственная практика (по
144
профилю специальности)
Всего:
124
30
15
598
303
151
2

Код
ПК

ПК1.1,
ПК1.2
ПК1.3,
ПК1.4
ПК1.5,
ПК1.6
ПК1.1
-ПК1.6

Производстве
нная
практика,
часов

144
144

268

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов ПМ,
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
МДК и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Раздел 1. Разработка спецификаций программных компонент и кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля
МДК.01.01 Системное программирование
Содержание: Виды программного обеспечения: системное, прикладное и промежуточное
Тема 1.1
Системное программирование: (middleware) программное обеспечение. Тенденции развития ПО. Этапы подготовки
определение предметной
программы: исходный модуль, препроцессор (макропроцессор), трансляция.
области.
Интерпретаторы. Ассемблеры и компиляторы. Объектный модуль, загрузочный модуль.
Компоновщик.
Самостоятельная работа студента
Содержание: Арифметические команды и команды пересылки. Регистр флагов.
Тема 1.2
Программирование на языке
Арифметические операции и флаги. Команды перехода условного и безусловного перехода.
Ассемблера
Команды перехода по флагам и по результатам операции сравнения. Логические команды и
команды сдвига.
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Программирование на языке ассемблера»
Работа № 2 «Вычисление арифметических выражений»
Работа № 3 «Команды перехода. Программирование разветвляющихся алгоритмов»
Работа № 4 «Программирование циклических алгоритмов»
Работа № 5 «Арифметические и логические команды в ассемблере»
Самостоятельная работа студента
Содержание: Внутреннее представление данных различных типов. Внутреннее
Тема 1.3
Обработка на низком уровне
представление числовых данных. Прямой и дополнительный код. Обратный порядок записи
различных типов данных
числовых данных. Индексация данных и режимы адресации операндов. Внутреннее
представление текстовых данных. Команды для обработки строк (цепочечные команды).
Префиксы. Использование префиксов. Операции с адресами. Операции с флагом DF:
Установка направления просмотра строк.
Лабораторные работы: Работа № 6 «Обработка строк»
Самостоятельная работа студента

Объём
часов
385
117
2

1
18

20

19
10

6
8
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Содержание:
Операционная система с точки зрения системного программиста. Монолитность и
модульность операционных систем. Интерфейсы операционных систем для создания
приложений. Операционные системы с открытым кодом. Создание системных приложений
с помощью интерфейсов операционной системы (API). Программирование сервисов для
аппаратного обеспечения. BIOS и система прерываний. Использование системных вызовов.
Лабораторные работы:
Работа № 7 «Программирование приложений ОС с помощью API операционных систем»
Самостоятельная работа студента
Содержание:
Тема 1.5
Использование системных
Программирование ввода и вывода данных с помощью команды ввода из порта и команды
вызовов.
вывода в порт. Организация ввода и вывода данных с помощью системных функций DOS и
Программирование ввода и
BIOS. Спецификации системных вызовов функций прерываний DOS и BIOS.
вывода
Лабораторные работы:
Работа № 8 «Программирование ввода-вывода. Использование системных прерываний»
Самостоятельная работа студента
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком
использовании Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и
подготовка к их защите.
МДК.02.01 Прикладное программирование
Содержание:
Тема 1.6
Понятия о прикладном и
Прикладное ПО и его особенности. Классификация прикладного ПО. Цель и средства
структурном
разработки. Процесс разработки. Цикл разработки. Основные правила структурного
программировании
программирования. Понятие «заглушки» и ее применение.
Тема 1.4
Создание системных
приложений средствами
операционной системы
(базовые функции API)

8

4
6
6

4
5
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Тема 1.7
Динамические структуры
данных

Тема 1.8 Алгоритмический
язык С.

Самостоятельная работа при изучении темы
Содержание:
Динамические и статические структуры данных. Несвязанные ДСД. Указатели. Работа с
несвязанными ДСД. Связанные динамические структуры. Линейные однонаправленные
списки (стек, очередь). Обобщённая схема обработки линейного однонаправленного списка.
Линейные двунаправленные списки (стек, очередь). Обобщённая схема обработки
линейного двунаправленного списка. Контрольная работа «Линейные списки».
Однонаправленные кольцевые списки. Двунаправленные кольцевые списки. Обобщённые
схемы обработки кольцевых списков. Древовидные структуры. Двоичные деревья.
Лабораторно-практические занятия:
Работа № 1 «Работа с несвязанными ДСД»
Работа № 2 «Действия с указателями и ДСД»
Работа № 3 «Работа с линейным однонаправленным списком»
Работа № 4 «Работа с линейным двунаправленным списком»
Работа № 5 «Работа с кольцевыми списками»
Работа № 6 «Работа с двоичными деревьями»
Самостоятельная работа при изучении темы
Содержание:
Введение. Основные характеристики языка. Структура программы. Типы и структуры
переменных. Способы ввода данных. Спецификация преобразований. Способы вывода
данных. Функция – основная единица программы. Разновидности операторов. Операторвыражение. Операторы выбора. Операторы циклов. Программирование циклических
программ. Выражение. Арифметические операции. Логические и поразрядные операции.
Операции отношений, преобразование типов. Классы памяти. Время жизни и видимость
переменных. Локальные, глобальные переменные. Формальные переменные. Способы
передачи параметров. Указатели. Действия с указателями. Массивы. Определение и
использование массивов. Передача массивов функциям. Указатели. Контрольная работа
«Массивы и указатели». Структуры. Структуры и функции. Библиотека функций
управления памятью. Динамические структуры памяти. Библиотека ввода-вывода и работы
с файлами.
Лабораторные работы:
Работа № 7 «Использование форматированного вывода данных»

2
22
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Тема 1.9
От языка С к языку С++ .

Тема 1.10
Объектно-ориентированное
программирование.
Алгоритмический язык С++

Работа № 8 «Структура С++ программы. Сложные циклы»
Работа № 9 «Логические и поразрядные операции»
Работа № 10 «Модульная структура программы. Связь между функциями»
Работа № 11 «Действия со строками»
Работа № 12 «Массивы и указатели»
Работа № 13 «Работа со структурами»
Работа № 14 «Программирование с использованием файлов»
Самостоятельная работа при изучении темы
Содержание:
Встроенные функции. Программирование с использованием inline-кода. Прототипы
функций. Аргументы по умолчанию. Ссылки. Параметры-ссылки. Способы передачи
параметров. Перегрузка функций. Операторы распределения памяти. Программирование с
использованием динамики. Понятие перегрузки операций. Рекурсивные алгоритмы.
Лабораторные работы:
Работа № 15 «Использование inline-кода»
Работа № 16 «Передача параметров. Перегрузка функций»
Работа № 17 «Перегрузка функций»
Самостоятельная работа при изучении темы
Содержание:
Свойства ООП. Класс. Элементы класса. Указатель this. Объект – представитель класса.
Составление определений различных классов. Методы класса. Разновидности определений.
Функции доступа и сервисные функции. Реализация абстрактных типов данных с помощью
классов. Конструкторы – инициализация объектов класса. Деструкторы. Назначение и
использование. Способы передачи объектов. Функции-операторы – методы класса.
Перегрузка бинарных и унарных операций. Программирование с использованием функцийоператоров. Дружественные функции и дружественные классы. Перегрузка операций
передачи в поток и извлечения из потока. Контрольная работа «Классы в С++».
Предопределенные объекты – потоки. Файлы. Форматирование. Форматирующие функции
– элементы. Флаги. Манипуляторы. Шаблоны функций и классов в С++.
Лабораторные работы:
Работа № 18 «Реализация конструкторов и деструкторов»
Работа № 19 «Перегрузка бинарных и унарных операций»
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Работа № 20 «Программирование с использованием классов»
Работа №21 «Использование в программах флагов форматирования и манипуляторов»
Работа № 22 «Работа с файлами».
Работа № 23 «Использование шаблонов функций и классов в С++»
Самостоятельная работа при изучении темы
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком
использовании Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и
подготовка к их защите.
Раздел 2. Тестирование и отладка программных модулей с использованием специализированных программных
средств
МДК.01.01 Системное программирование
Содержание:
Тема 2.1
Пакет специализированных
Пакет программ для создания и отладки программного кода на Ассемблере. Отладчики
программных средств для
DEBUG и RADAsm.
создания и отладки
Лабораторные работы:
программного модуля на
Работа № 9 «Работа с отладчиком RADAsm»
Ассемблере
Самостоятельная работа при изучении темы
Содержание:
Тема 2.2
Отладка кода программных
Использование директив условного ассемблирования в процессе отладки кода
модулей на языке Ассемблера
программного модуля. Использование таблиц имен и файла перекрестных ссылок.
Трассировка программ в отладчиках DEBUG и RADAsm.
Самостоятельная работа при изучении темы
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:

22

18
12
2

4
3
2

1
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1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком
использовании Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и
подготовка к их защите.
МДК.01.02 Прикладное программирование
Содержание:
Тема 2.3
Основы тестирования
Понятие тестирование. Задача тестирования. Процесс тестирования. Разработка тестов.
программы
Виды тестов. Формы представления тестовых наборов данных.
Самостоятельная работа при изучении темы
Содержание:
Тема 2.4
Отладка программы
Понятие ошибки в программе. Виды ошибок в программе: синтаксические и семантические.
Причины ошибок. Распознавание ошибок в программе. Средства отладки. Средства языка
программирования (отладочный вывод). Интегрированные средства отладки. Защита ввода
данных в программу.
Самостоятельная работа при изучении темы
Раздел 3. Оптимизация программного кода модуля, разработка компонент технической и проектной документации
Содержание:
Тема 3.1
Читабельность программы
Основные правила формирования программного кода: комментарий, формирование имен
идентификаторов, форматирование текста. Читабельность программы.
Самостоятельная работа при изучении темы
Содержание:
Тема 3.2
Эффективность и оптимизация Понятия эффективности и оптимизации программного кода. Виды локальной оптимизации
программных модулей
Самостоятельная работа при изучении темы
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной

6
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технической литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком
использовании Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
Курсовой проект
Виды работ:
1. Определение индивидуального задания.
2. Анализ предметной области, исходных данных, выходных данных.
3. Составление структурных схем и схем алгоритмов отдельных частей приложения.
4. Оформление и контроль задания.
5. Проектирование.
6. Разработка приложения по индивидуальному заданию.
7. Разработка тестов и проведение тестирования.
8. Применение систем защиты информации и приложения.
9. Формирование инструкции пользователя.
10. Оформление пояснительной записки.
11. Защита курсового проекта.
Производственная практика ПП.01 Разработка программных модулей.
Виды работ:
1. Разработка и составление спецификаций
2. Разработка и составление тестов
3. Разработка и проектирование алгоритмов
4. Разработка модулей программы
5. Отладка и тестирование модулей
6. Сборка модулей
7. Оформление документации
Всего:

30 + 15

144

598
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория системного и прикладного программирования - помещение для
теоретических
и
лабораторно-практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и
групповых консультаций
Количество столов – 25. Количество стульев – 25. Количество посадочных мест – 24.
Компьютеры- 12 шт. Характеристика: Intel(R) Pentium(R) CPU G2010 @
2.80GHz/2Gb/320Gb
Компьютеры- 12 шт. Характеристика: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz/ 4 GB/
500 Gb
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2 Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовая документация:
1)
ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации.
Спецификация. Требования к содержанию и оформлению;
2)
ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем;
3)
ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа
и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению;
4)
ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст
программы. Требования к содержанию и оформлению;
5)
ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание
программы. Требования к содержанию и оформлению;
3.2.1. Печатные издания:
Системное программирование:
1.
Лав Роберт Linux. Системное программирование – С – Петербург, Питер,
2017.
2.
Пильщиков В.Н. Программирование на языке ассемблера IBM PC – М,
Диалог-МИФИ, 2016.
3.
Побегайло А.П. Системное программирование в Windows – С Петербург, БХВ-Петербург, 2018.
4.
Фельдман С.К. Системное программирование на персональном
компьютере – М, Бук-пресс, 2018
Прикладное программирование:
1.
Огнева, М.В. Программирование на языке С++: практический курс: учеб.
пособие для СПО/ М. В. Огнева, Е. В. Кудрина.- М. : Издательство Юрайт, 2019
2.
Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Под ред. Трусова Б. Г.
Программирование: Основы алгоритмизации и программирования. Издание 2-е – М,
ИЦ Академия, 2018.
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3.
Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование – М, ИЦ
Академия, 2017.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland
C++ Builder
2. http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 1.1. Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных компонент.

ПК 1.2. Осуществлять
разработку кода
программного
продукта на основе
готовых
спецификаций на
уровне модуля.

ПК 1.3. Выполнять
отладку программных
модулей с
использованием
специализированных
программных средств.

ПК 1.4. Выполнять
тестирование
программных
модулей.

Критерии оценки

Методы оценки

- наличие спецификаций программных
компонент в соответствии с заданием;
- правильность применения основных
принципов технологии структурного и
объектно-ориентированного
программирования;
- соответствие
разработанных
спецификаций
требованиям
ГОСТ
ЕСПД
- правильность применения основных
принципов технологии структурного и
объектно-ориентированного
программирования;
- правильность и точность разработки
кода программного модуля на
современных языках
программирования;
- качество единого оформления
исходного текста программы;
- точность создания программы по
разработанному алгоритму как
отдельного модуля;
- правильность разработки кода
программного продукта на основе
готовой спецификации на уровне
модуля.
- правильность применения основных
принципов отладки и тестирования
программных продуктов;
- правильность выбора и умение
использовать специализированные
программные средства для отладки
программных модулей;
- правильность отладки и тестирования
программы на уровне модуля;
- владение интегрированными
средствами отладки.
- наличие тестов;
- качество тестов, их
структурированность и их качество
оформления;
- проведение тестирования по тестовым
наборам данных и регистрации
проведенного тестирования;

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
лабораторных
работ;
- тестирования;
- контрольных
работ по темам
МДК.
Зачеты по
практике и по
каждому из МДК.
Защита курсового
проекта.
Квалификационн
ый экзамен по
профессионально
му модулю.
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ПК 1.5. Осуществлять
оптимизацию
программного кода
модуля.

ПК 1.6.
Разрабатывать
компоненты
технической и
проектной
документации с
использованием
графических языков
спецификаций.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество
ОК 3. Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных

- правильность выполнения отладки и
тестирования программы на уровне
модуля;
- анализ результатов тестирования.
- выявление возможностей оптимизации
программного кода при его
ревьюировании;
- определение степени эффективности
кода;
- умение применять общепринятые
правила оптимизации.
- соответствие разработанных
компонент технической и проектной
документации требованиями Единой
системы программной документации
(ЕСПД);
- правильность использования
инструментальных средств для
автоматизации оформления
документации;
- правильность определения и
использования методов и средств
разработки технической документации.
Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии осуществляется через:
- повышение качества обучения по
ПМ;
участие
в
студенческих
олимпиадах;
- участие в органах студенческого
самоуправления;
- портфолио студента
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки и обслуживания
программных модулей программного
обеспечения компьютерных систем и
баз данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

- оценка результатов
наблюдений
педагогами за
деятельностью
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы на всех
аудиторных
занятиях и
практиках;
- психологическое
тестирование;
- анкетирование;
- оценка решения
проблемноситуационных задач
на практических
занятиях;
- оценка выполнения
курсового проекта.

Решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области разработки
программных модулей программного
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ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

обеспечения компьютерных систем
- эффективный поиск необходимой
информации;
- получение необходимой
информации с использованием
различных источников, включая
электронные носители

- использование различного
прикладного и специального
программного обеспечения в
процессе решения задач в области
разработки программных модулей
программного обеспечения
компьютерных систем;
- использование различных сервисов
глобальных и локальных
компьютерных сетей для поиска
необходимой информации в процессе
решения профессиональных задач
ОК 6. Работать в
- взаимодействие с обучающимися,
коллективе и в
преподавателями и мастерами в ходе
команде, эффективно обучения и практики;
общаться с коллегами, - умение работать в группе;
руководством,
- наличие лидерских качеств;
потребителями
участие
в
студенческом
самоуправлении;
- участие в спортивно - и культурномассовых мероприятиях.
ОК 7. Брать на себя
- проявление ответственности за
ответственность за
работу
подчинённых,
результат
работу членов
выполнения заданий;
команды
- самоанализ и коррекция
(подчиненных), за
результатов собственной работы.
результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно организация
самостоятельных
определять задачи
занятий
при
изучении
профессионального и профессионального модуля;
личностного развития, - самостоятельный профессиональнозаниматься
ориентированный выбор тематики
самообразованием,
творческих и проектных работ
осознанно
(рефератов, докладов и т.п.);
планировать
- составление резюме;
повышение
посещение
дополнительных
квалификации
занятий;
- уровень профессиональной

Качественная оценка
общих компетенций
проводится по
пятибалльной
системе оценивания
(отлично, хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительн
о)
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ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

зрелости.
Анализ инноваций в области
разработки программных модулей
программного обеспечения
компьютерных систем

281
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Разработка и администрирование баз
данных»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является составной частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
«Разработка
и
администрирование баз данных», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных
ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД
ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,
обучающийся должен иметь практический опыт:
ПО1 - настройки компьютерных сетей;
ПО2 -работы в различных сетевых операционных системах;
ПО3 -монтажа кабелей;
ПО4 -правильного использования средств гипертекстовой разметки;
ПО5 -использования программного обеспечения, предназначенного для разработки
клиентской и серверной частей веб-приложения;
ПО6 -проектирования, инженерии, тестирования веб-приложений и их ввода в
эксплуатацию;
ПО7 -работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами
данных;
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ПО8 -использования средств заполнения базы данных;
ПО9 -использования стандартных методов защиты объектов базы данных.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь:
У1 - разрабатывать алгоритм программной реализации заданного сетевого приложения;
У2 - выбирать инструменты для создания конкретного приложения;
У3 - производить разметку документа средствами HTML;
У4 - оформлять вид документа средствами CSS;
У5 - выполнять разработку клиентской части приложения;
У6 - выполнять разработку серверной части приложения;
У7 - создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных
и управлять доступом к этим объектам;
У8 - работать с современными CASE-средствами проектирования баз данных;
У9 - формировать и настраивать схему базы данных;
У10 - разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
У11 - создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
У12 - применять стандартные методы для защиты объектов базы данных.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать:
З1 - роль и место знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по
выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности;
З2 - принцип построения компьютерных сетей;
З3 - базовые технологии локальных сетей;
З4 - принципы организации и функционирования глобальных сетей;
З5 - проблемы и перспективы развития программного обеспечения компьютерных
сетей;
З6 - приёмы защиты веб-приложений;
З7 - основы технологии «Клиент-сервер»;
З8 - инструменты, предназначенные для разработки веб-приложений;
З9 - основы разметки страниц средствами HTML;
З10 - правила оформления страниц средствами каскадных таблиц стилей (CSS);
З11 - основы разработки клиентской части приложения;
З12 - особенности разработки серверной части приложения;
З13 - основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
З14 - основные принципы построения концептуальной, логической и физической
моделей данных;
З15 - современные инструментальные средства разработки схем баз данных;
З16 - методы описания схем баз данных в современных СУБД;
З17 - структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц,
индексов и кластеров;
З18 - методы организации целостности данных;
З19 - способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
З20 - основные методы и средства защиты данных в базах данных;
З21 - модели и структуры информационных систем;
З22 - основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях;
З23 - информационные ресурсы компьютерных сетей; технологии передачи и обмена
данными в компьютерных сетях.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля - 676

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 532 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 178 часов;

учебной практики – 72 часа;

производственной практики – 72 часа.
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Код
комп
етенц
ий

ПК
2.3,
2.4
ПК
2.1 –
2.4
ПК
2.1 –
2.4
ОК 19

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Раздел 1. Проектирование и обслуживание
инфокоммуникационных систем и сетей

278

Раздел 2. Разработка и эксплуатация баз
данных

254

Учебная практика
Производственная практика

72
72

Всего:

676

Объём времени, отведенный на
освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Сам.
учебная нагрузка
работа
Всего, в т.ч. лабораторно- Всего,
часов
практические
часов
работы,
часов
86
185
93

169

76

Практика
Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

85

72
72

354

162

178

72

72
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 02)
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
ПМ, МДК и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Раздел 1. Проектирование и обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей
(МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети)
Подраздел 1.1 Компьютерные сети
Введение
Содержание:
Введение. Основные понятия и определения.
Тема 1.1.1
Содержание:
Концепция
Способы передачи данных, основные сетевые стандарты. Коммуникации и технические средства
компьютерных сетей
телекоммуникаций. Общая структура вычислительных сетей, их характеристики.
Тема 1.1.2
Содержание:
Оборудование
Способы прокладки коммуникационных сетей, элементы сетей. Компоненты и узлы компьютерных
компьютерных сетей
сетей, их характеристики. Сетевые кабели, сетевой адаптер, беспроводные сети. Коммутирующие
элементы ЛВС, маршрутизатор, коммуникатор, их характеристики. Построение сетей и сегментов
компьютерных сетей.
Практические работы:
Работа № 1 «Установка и настройка клиентской и серверной операционных систем»
Работа № 2 «Настройка простейших сетевых служб и сервисов»
Работа № 3 «Построение топологии сети»
Работа № 4 «Определение сетевых характеристик передачи информации и использования линий
связи»
Тема 1.1.3
Содержание:
Локальные
Коммутация пакетов данных в глобальных сетях. Методы доступа с прослушиванием «несущей»,
компьютерные сети
множественный доступ с разделением времени. Множественный доступ с разделением частоты.
Виртуальные локальные сети. Организация беспроводной сети Wi-Fi. Спутниковые технологии в
компьютерных сетях. Удаленный доступ. Контрольная работа. Физические и смешанные топологии.
Сетевые базы данных. Серверы локальных сетей.
Практические работы:
Работа № 5 «Доступ с прослушиванием «несущей», с разделением времени, с разделением частоты»
Работа № 6 «Виртуальные локальные сети»

Объём
часов
278
96
2
6

10

8

16

22
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Работа № 7 «Беспроводная сеть Wi-Fi»
Работа № 8 «Удаленный доступ»
Работа № 9 «Физические и смешанные топологии»
Работа № 10 «Сетевые базы данных»
Работа № 11 «Серверы локальных сетей»
Самостоятельная работа при изучении подраздела 1.1
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании
Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к
их защите.
Подраздел 1.2 Программное обеспечение компьютерных сетей
Тема 1.2.1
Содержание:
Основы технологии
Введение. История, понятие и компоненты КС, классификация. Модель OSI. Понятие протокола.
«клиент-Сервер»
Основные принципы технологии «клиент-сервер». Процесс сервер, процесс клиент. Архитектура
технологии «клиент-сервер». Схема взаимодействия сервера и клиента. Распределенные системы и
приложения. Протоколы КС. Базовый принцип сетевого обмена.
Тема 1.2.2
Содержание:
Гипертекстовый язык
Методы разработки веб-страниц, языки гипертекстовой разметки. Консорциум W3C. Версии языка
разметки web-страниц
гипертекстовой разметки HTML. Принципы гипертекстовой разметки. Структура документа.
Служебные теги, теги форматирования текста и списков. Теги форматирования таблиц. Заливка
области таблицы, объединение ячеек. Гиперссылки. Работа с графическими элементами. Получение
информации при помощи форм. Создание формы, элементы управления. Тест: «Основы HTML».
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Структура документа. Разметка страницы тегами HTML»
Работа № 2 «Форматирование текста и списков»

32

182
8

12

14
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Тема 1.2.3
Оформление
web-приложения
средствами CSS

Тема 1.2.4
Разработка клиентской
части приложения

Тема 1.2.5
Разработка
серверной части
сетевого приложения

Работа № 3 «Создание и форматирование таблиц в HTML»
Работа № 4 «Макетирование документа с применением таблиц»
Работа № 5 «HTML. Работа с графикой и мультимедиа»
Работа № 6 «Создание карты изображений»
Работа № 7 «Разработка форм для взаимодействия с пользователем»
Содержание:
Каскадные таблицы стилей (CSS). Правила оформления документа, встраивание таблиц стилей.
Механизм наследования стилей. CSS: основные свойства. CSS: псевдоклассы и псевдоэлементы. ОКР
по теме: «HTML и CSS». Применение CSS: форматирование текста, поля, отступы, границы.
Форматирование таблиц и форм
Лабораторные работы:
Работа № 8 «CSS. Основные свойства»
Работа № 9 «Основы блочной верстки сайта»
Работа № 10 «Применение псевдоклассов и псевдоэлементов CSS для оформления страниц»
Работа № 11 «Создание меню сайта с применением CSS»
Содержание:
Типовые задачи, решаемые клиентской частью. Инструментальные средства создания клиентской
части приложения. Основы создания сценариев. Синтаксис языка JavaScript. Типы данных и
значения. Операторы языка: if, while, do…while, for, switch, continue, break. Функции организации
взаимодействия с пользователем: alert, confirm, prompt. Объектная модель документа DOM. Объекты.
Методы и события. Создание сценариев с помощью функций и событий. Тест: «Язык JavaScript»
Лабораторные работы:
Работа № 12 «Знакомство с синтаксисом языка JavaScript»
Работа № 13 «JavaScript. Основные конструкции языка. Операции взаимодействия с пользователем»
Работа № 14 «Окна и документы, создаваемые в процессе работы JavaScript»
Содержание:
Основы построения серверной части приложения. Инструментальные средства создания программ,
выполняемых на стороне сервера. Серверный язык программирования PHP. Синтаксис языка.
Основные конструкции. Методы встраивания кода php, переменные, типы данных. Условные
операторы. Операторы циклов. Работа с массивами, функциями, файлами. PHP. Метод GET и метод
POST. Обработка данных формы. Основы языка запросов SQL, доступ к базе данных из PHP. ОКР по
теме: «Язык PHP»
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Лабораторные работы:
Работа № 15 «Использование основных операторов PHP»
Работа № 16 «Работа с массивами данных»
Работа № 17 «Работа с файлами. Строковые функции»
Работа № 18 «Использование форм для передачи данных на сервер»
Работа № 19 «Организация интерфейса с СУБД»
Работа № 20 «Построение запросов SQL к СУБД. Управление СУБД»
Работа № 21 «СУБД с применением пакета Denwer»
Самостоятельная работа при изучении подраздела 1.2
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании
Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к
их защите.
Раздел 2 Разработка и эксплуатация баз данных
(МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных)
Подраздел 2.1 Введение в БД
Тема 2.1.1
Содержание:
Основы теории баз
Введение в БД. Основные понятия и определения. Модели данных: иерархическая, сетевая,
данных
реляционная, постреляционная. Понятие концептуальной, логической и физической моделей данных.
Основы реляционной алгебры. Назначение и операции реляционной алгебры, связь с теорией баз
данных. СУБД, их назначение, классификация, функции, программное обеспечение. Этапы
разработки баз данных. Проблемы проектирования БД. Тест по теме: «Основы теории баз данных»
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Проектирование базы данных»
Самостоятельная работа при изучении подраздела 2.1
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Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании
Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к
их защите.
Подраздел 2.2 Проектирование баз данных
Тема 2.2.1
Содержание:
Основы проектирования Особенности реляционной модели баз данных. Понятие сущностей, атрибутов. Связывание таблиц.
и разработки БД
Виды связей. Обеспечение непротиворечивости и целостности в базе данных. Нормализация
отношений. Объекты баз данных и их создание. Назначение форм и их разработка. Запросы: их виды
и назначение. Отчеты. Современные CASE-средства проектирования баз данных. Контрольная работа
на тему: «Основы проектирования и разработки БД»
Лабораторные работы:
Работа № 2 «Создание однотабличной базы данных и ее заполнение»
Работа № 3 «Размещение новых объектов в таблице»
Работа № 4 «Создание схемы данных»
Работа № 5 «Ввод и просмотр данных посредством формы»
Работа № 6 «Создание многотабличной формы»
Работа № 7 «Создание вычисляемых полей в форме»
Работа № 8 «Формирование запросов на выборку»
Работа № 9 «Формирование запросов на обновление и удаление»
Работа № 10 «Создание отчетов»
Работа № 11 «Построение модели базы данных с применением CASE-средств»
Самостоятельная работа при изучении подраздела 2.2
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
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литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании
Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к
их защите.
Подраздел 2.3 Язык структурированных запросов
Тема 2.3.1
Содержание:
Обзор языка SQL
Язык структурированных запросов, общее представление. Основные операторы языка. Типы данных.
Создание, изменение и удаление таблиц. Ограничение значений, данных: объявление ограничений,
указание первичного и внешнего ключей. Именование и удаление ограничений. Внешние и
родительские ключи. Группировка и сортировка полученных результатов. Элементы конструкции
SELECT. Работа с символьными данными. Работа с датами и временем. Агрегатные функции.
Соединения. Виды соединений. Соединения таблиц. Запросы с вложенными запросами. Запросы со
связанными подзапросами. Тест на тему: «Язык структурированных запросов». Разработка
прикладных программ
Лабораторные работы:
Работа № 12 «Создание и модификация базы данных и таблиц»
Работа № 13 «Извлечение записей»
Работа № 14 «Сортировка результатов запроса»
Работа № 15 «Работа с несколькими таблицами»
Работа № 16 «Вставка, обновление и удаление данных»
Работа № 17 «Запросы на получение метаданных»
Работа № 18 «Работа со строками»
Работа № 19 «Работа с датами»
Работа № 20 «Арифметика дат»
Работа № 21 «Работа с диапазонами данных»
Работа № 22 «Вложенные подзапросы»
Работа № 23 «Создание запросов с использованием представлений»
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Работа № 24 «Составление отчетов и управление хранилищами данных»
Самостоятельная работа при изучении подраздела 2.3
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании
Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к
их защите.
Подраздел 2.4 Основы администрирования и технология защиты БД
Тема 2.4.1
Содержание:
Администрирование и
Система безопасности СУБД. Разграничение доступа пользователей. Логины SQL Server. Привилегии
технология защиты баз
и роли. Аудит действий пользователей. Поддержка транзакций. Настройка производительности.
данных
Индексы. Применение сертификатов и шифрование данных в SQL Server. Предоставление прав на
объекты в базе данных. Основы резервного копирования. Основы восстановления баз данных.
Создание хранимых процедур и триггеров в базах данных. Контрольная работа на тему: «Язык SQL».
Сторонние инструменты для работы с MS SQL Server.
Лабораторные работы:
Работа № 25 «Установка Microsoft SQL Server»
Работа № 26 «Знакомство с консольными утилитами MS SQL Server»
Работа № 27 «Работа со скриптами в MS SQL Server Management Studio и SQLCmd»
Работа № 28 «Шифрование информации в таблицах базы данных»
Работа № 29 «Назначение прав на объекты MS SQL и изменения контекста выполнения»
Работа № 30 «Резервное копирование и восстановление базы данных»
Самостоятельная работа при изучении подраздела 2.4
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы.
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2.
Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с
нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании
Интернета и других IT-технологий.
3.
Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и
конференциях; подготовка рефератов, докладов.
4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к
их защите.
Учебная практика УП.02
Виды работ:
1.
Знакомство с предметной областью.
2.
Разработка базы данных.
3.
Работа системы управления базой данных при помощи средств Access.
4.
Разработка системы управления базой данных при помощи VBA.
Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.02 «Разработка и администрирование баз данных»
Виды работ:
1.
Знакомство с предметной областью, разработка объектов базы данных.
2.
Реализация базы данных в удаленной и распределенной системе управления базами данных.
3.
Обеспечение защиты ввода данных от несанкционированного доступа.
4.
Подготовка программного обеспечения сервера к размещению веб-приложения.
5. Разработка средств администрирования веб-приложений.
6.
Разработка системы управления правами пользователей веб-приложения.
7.
Реализация средств защиты веб-приложения от атак, направленных на систему управления
базами данных.
8.
Разработка баз данных c использованием различных СУБД: Delphi, MS SQL Server.
9.
Распределение привилегий пользователей.
10.
Управление привилегиями пользователей.
Всего:
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория информационно-коммуникационных систем - помещение для
теоретических
и
лабораторно-практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и
групповых консультаций
Количество столов - 25. Количество стульев - 25. Количество посадочных мест - 24
Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @
2.40Ghz/2Gb/250Gb/
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
Лаборатория технологии разработки баз данных - помещение для теоретических и
лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов - 25. Количество стульев - 25. Количество посадочных мест – 25.
Компьютеры- 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l39350K/2x8Gb
DDR4/HDD
1000Gb/SSD
256Gb/GTX1050TI
4G/ATX/500W/MidiTower/kb+m/Disp Philips 23.8.
Коммутатор ТИП1 L2 управляемый Zyxel GS2210-48, 44xGE, 4 комбо- порта (SFP/RJ45), 2xSFP [GS2210-48-EU0101F].
Проектор INFOCUS IN114xv (в комплекте с экраном для проектора Lumien Есо Picture
200x200 см Matte White, кронштейн Wize WPB-B, кабель HDMI 15м)
Сервер ТИП2 HPE ProLiant DL180 Genl0 1 x4110 1 x16Gb S1 OOi 1G 2P 1x500W
[879512-B21]
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
Полигон учебных баз практики - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов - 25. Количество стульев - 25. Количество посадочных мест – 25.
Компьютеры- 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l39350K/2x8Gb
DDR4/HDD
1000Gb/SSD
256Gb/GTX1050TI
4G/ATX/500W/MidiTower/kb+m/Disp Philips 23.8.
Коммутатор ТИП1 L2 управляемый Zyxel GS2210-48, 44xGE, 4 комбо- порта (SFP/RJ45), 2xSFP [GS2210-48-EU0101F].
Проектор INFOCUS IN114xv (в комплекте с экраном для проектора Lumien Есо Picture
200x200 см Matte White, кронштейн Wize WPB-B, кабель HDMI 15м)
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Сервер ТИП2 HPE ProLiant DL180 Genl0 1 x4110 1 x16Gb S1 OOi 1G 2P 1x500W
[879512-B21]
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1.
Матвеев А. В., Яремчук С. А. Системное администрирование Windows 7
и Windows Server 2012 R2 на 100 %, 2016.
2.
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети: Принципы, технологии,
протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд., 2017.
3.
Таненбаум Э. С., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд., 2017.
Инфокоммуникационные системы и сети (ПОКС):
1.
Агулар Роберт HTML и CSS. Основа любого сайта/ Агулар Роберт. –
Эксмо, 2016.
2.
Бейли Л. Изучаем PHP и MySQL/Линн Бейли, Майкл Моррисон: - М.:
Эксмо, 2017.
3.
Зандстра Мэтт /PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования:
Мэтт Зандстра — М., Вильямс, 2016.
4.
Квинт И. HTML, XHTML и CSS на 100%. – Спб.: Питер, 2018.
5.
Лабберс, Питер, Олберс, Брайан, Салим, Фрэнк. HTML5 для
профессионалов: мощные инструменты для разработки современных веб-приложений.:
Пер. с англ. — М.: ИД Вильямс, 2017.
6.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы: учебник – СПб.: Питер, 2017.
7.
Олсон, Филип. Руководство по PHP: Пер. с англ. — Группа
документирования PHP, 2018.
8.
Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПб.: Питер, 2017.
9.
Хорстманн Кей, Корнелл Гари. Java 2. Библиотека профессионала. Том 2.
Тонкости программирования — Санкт-Петербург, Вильямс, 2018.
10.
Эндрю Р. CSS:100 и 1 совет. – СПб.: Символ-плюс, 2017.
Технология разработки и защиты баз данных:
1.
Кумскова И. А. Базы данных : учебник для среднего проф. образования /
Кумскова И. А. - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2019
2.
Федорова Г. Н. Разработка, администрирование и защита баз данных :
учебник для среднего проф. образования / Федорова Г. Н. - М. : Академия, 2019.
3. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224с.
4.
Фуфаев Э. В., Фуфаев Д. Э. Базы данных : учеб. пособие для вузов /
Фуфаев Э. В., Фуфаев Д. Э. - 11-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2017.
5.
Подшивка журнала «КомпьютерПресс»,
6.
Подшивка журнала «Hard & Soft».
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder 3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию 4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных
компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 2.1
Разрабатывать
объекты базы
данных
ПК 2.2
Реализовывать базу
данных в конкретной
СУБД

ПК 2.3 Решать
вопросы
администрирования
базы данных

Критерии оценки

Методы оценки

1. определение
и
нормализация
отношений между объектами баз данных;
2. изложение
правил
установки
отношений между объектами баз данных;
3. демонстрация
нормализации
и
установки отношений между объектами
баз данных;
4. выбор методов описания и построения
схем баз данных;
5. демонстрация построения схем баз
данных;
6. демонстрация
методов
манипулирования данными;
7. выбор типа запроса к СУБД;
8. демонстрация построения запроса к
СУБД.

Текущий контроль
в форме:
1. защиты
лабораторных
работ;
2. тестирования
3. контрольных
работ по темам
МДК.
Зачёты по
учебной и
производственной
практике.
Зачёты по
разделам
профессиональног
о модуля.

1. определение вида и архитектуры сети,
в которой находится база данных;
2. определение модели информационной
системы;
3. выбор сетевой технологии и, исходя
из неё, методов доступа к базе данных;
4. выбор и настройка протоколов разных
уровней для передачи данных по сети;
5. демонстрация устранения ошибок
межсетевого взаимодействия в сетях;
6. выбор технологии разработки базы
данных, исходя из требований к её
администрированию;
7. демонстрация навыков разработки и
модификации серверной части базы
данных в инструментальной оболочке с
возможностью её администрирования;
8. демонстрация навыков разработки и
модификации клиентской части базы
данных в инструментальной оболочке с
возможностью её администрирования;
9. демонстрация навыков построения
запросов SQL к базе данных с учётом
распределения прав доступа;
10. демонстрация навыков изменения
прав доступа в базе данных (в
соответствии с ситуацией);
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11. определение ресурсов
администрирования базы данных;
12. демонстрация навыков правильного
использования программных средств
защиты.
1. выбор сетевой технологии и, исходя
ПК 2.4
Реализовывать
из неё, методов доступа к базе данных;
методы и технологии 2. выбор и настройка протоколов
защиты информации разных уровней для передачи данных по
в базах данных
сети;
3. демонстрация устранения ошибок
межсетевого взаимодействия в сетях;
4. демонстрация использования сетевых
устройств для защиты данных базы
данных при передаче по сети;
5. демонстрация
обеспечения
непротиворечивости
и
целостности
данных в базе данных;
6. демонстрация
навыков
внесения
изменения в базу данных для защиты
информации;
7. демонстрация навыков правильного
использования
аппаратных
средств
защиты;
8. демонстрация навыков правильного
использования программных средств
защиты
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях
ОК4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и

Основные показатели оценки
результата
демонстрация интереса к
будущей профессии
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки и
администрирования баз данных;
- оценка эффективности и
качества выполнения
решение профессиональных задач
в области разработки и
администрирования баз данных

Формы и методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая электронные
источники.
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личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

разработка, программирование
и администрирование базы
данных

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения
самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

анализ инноваций в области
разработки и администрирования
баз данных
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции
программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1

Наименование результата обучения
Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на
предмет соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:
ПО1 - участия в выработке требований к программному обеспечению;
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ПО2 - участия в проектировании программного обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь:
У1 -владеть основными методологиями процессов разработки программного
обеспечения;
У2 -использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
У3 – участие в проектировании программного обеспечения с использованием
специализированных программных пакетов;
У4 – применять соответствующие нормативные документы в процессе
разработки программного обеспечения;
У5 – разрабатывать технологическую и эксплуатационную документацию в
соответствии с ГОСТ;
У6 – планировать верификацию разрабатываемых программных модулей.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать:
З1 – модели процесса разработки программного обеспечения;
З2 – основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
З3 – основные подходы к интегрированию программных модулей;
З4 – основные методы и средства эффективной разработки;
З5 – основы верификации и аттестации программного обеспечения;
З6 – концепции и реализации программных процессов;
З7 – принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными
З8 – средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;
З9 – основные методологии разработки и формирования функциональных
требований;
З10 – основные диаграммы, разрабатываемые на унифицированном языке UML;
методы организации работы в коллективах разработчиков программного
обеспечения;
З11 – российские и зарубежные стандарты, регламентирующие процесс
разработки программного обеспечения;
З12 – основные положения метрологии программных продуктов, принципы
построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и
параметров программ, программных систем и комплексов;
З13 – стандарты качества программного обеспечения;
З14 – методы и средства разработки программной документации.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля
На освоение программы профессионального модуля ПМ.03 Участие в
интеграции программных модулей выделено 809 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 431 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 287 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа.

практики – 378 часов, в том числе:

учебной практики – 90 часов;

производственной практики – 288 часов.
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ПК 3.1,
3.2
ПК 3.3 –
3.4
ПК 3.5 –
3.6
ПК 3.1 –
3.6
ОК.1 – 9

Практика
Учебная,
часов

Производс
твенная,
часов

в т.ч. курсовой
проект,
часов

в т.ч. курсовой
проект,
часов

в т.ч.
лаб.-практ. работы,
часов

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Код
Наименования разделов
Всего
Объём времени, отведенный на освоение
компете
профессионального модуля
часов
междисциплинарного курса (курсов)
нций
Обязательная аудиторная
Самостоятельучебная нагрузка студента
ная работа
Всего,
Всего,
часов
часов

Раздел 1. Разработка программного
обеспечения
Раздел 2. Отладка программного
продукта. Разработка тестовых наборов
и сценариев
Раздел 3. Составление документации и
сертификация программного
обеспечения
Учебная практика
Производственная практика

293

146

64

10

73

5

293

70

22

15

35

8

217

71

30

5

36

2

Всего:

809

90
288

90
288
287

116

30

144

15

90

288
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 03)
Наименование разделов ПМ,
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
МДК и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Раздел 1. Разработка программного обеспечения
Подраздел 1.1. МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения
Тема 1.1.1
Содержание:
Основные понятия и
Классификации программного обеспечения. Понятие программного продукта.
определения
Жизненный цикл программного обеспечения.
Тема 1.1.2
Содержание:
Предпроектирование и
Требования к программному обеспечению. Подходы к разработке программного
проектирование
обеспечения: нисходящая и восходящая разработка. Внешнее и внутреннее
программного обеспечения
проектирование программного обеспечения. Модульное программирование, технология
создания и использования модулей. Статические и динамические библиотеки.
Лабораторно-практические работы:
Работа № 1 «Структурная схема».
Работа № 2 «Структурная схема программы».
Работа № 3 «Модульное программирование».
Работа № 4 «Статические библиотеки».
Тема 1.1.3
Содержание:
Технологии
Технология структурного программирования. Понятие структуры программы. Основные
программирования
принципы структурного подхода. Контрольная работа на тему: «Основные понятия и
определения программного обеспечения».
Лабораторно-практические работы:
Работа № 5 «Структурное программирование».
Тема 1.1.4
Содержание:
Приёмы обеспечения
Понятие технологичности программного обеспечения. Эффективность программы:
технологичности
глобальная и локальная. Разработка эффективная и неэффективная. Стиль
программного продукта
программирования. Формирование листинга программы. Оптимизация программы.
Оптимизация циклов, арифметических операций и др.
Лабораторно-практические работы:
Работа № 6 «Стиль программирования».
Работа № 7 «Оптимизация программы».

Объём
часов
293
72
4

12

18

4

6
12

10
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Тема 1.1.5
Содержание:
Модели коллективов
Модели коллективов разработчиков. Организация коллективной работы программистов.
разработчиков
Психологические моменты разработки.
Подраздел 1.2. МДК.03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения
Тема 1.2.1
Содержание:
Введение в инструментальные
Введение. История развития инструментальных средств разработки. Базовые принципы
средства разработки
построения инструментальных средств. Основные функциональные возможности,
классификация. Инструментальные средства Telelogic, предназначенные для
автоматизации жизненного цикла организаций, систем и программных средств.
Инструментальные средства Computer Associates, предназначенные для автоматизации
жизненного цикла организаций, систем и программных средств
Тема 1.2.2
Содержание:
Инструменты функционального
Case-средства для моделирования деловых процессов. Инструментальная среда BPwin.
моделирования
Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования,
цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма, диаграммы
декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции (FEO).
Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming): работы, внешние сущности
(ссылки), потоки работ, хранилища данных. Метод описания процессов IDEF3: работы,
связи, объекты ссылок, перекрестки. Моделирование данных. Метод IDEFI. Отображение
модели данных в инструментальном средстве ERwin. Создание логической и физической
модели данных.
Лабораторные работы:
Работа № 1 «Знакомство с инструментальной средой BPwin»
Работа № 2 «Построение модели IDEF0»
Работа № 3 «Построение модели потоков данных»
Работа № 4 «Построение модели IDEF3»
Работа № 5 «Разработка и построение модели IDEF1»
Работа № 6 «Разработка и создание логической и физической модели данных»
Тема 1.2.3
Содержание:
Унифицированный язык
Диаграммы в UML. Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании
моделирования
информационных систем. Классы и стереотипы классов. Основные элементы диаграмм
взаимодействия — объекты, сообщения. Диаграмма вариантов использования.
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Тема 1.2.4
Средства разработки ПО

Диаграммы развертывания. Взаимосвязи между диаграммами. Контрольная работа по
теме: «Унифицированный язык разработки UML»
Лабораторные работы:
Работа № 7 «Разработка и построение диаграммы классов»
Работа № 8 «Разработка и построение диаграммы вариантов использования»
Работа № 9 «Разработка и построение диаграммы деятельности»
Работа № 10 «Разработка и построение диаграммы развертывания»
Содержание:
Компиляторы их назначение. Виды компиляторов. Структура компилятора. Лексический
анализ. Синтаксический анализ. Семантический анализ. Оптимизация. Кодогенерация.
Интерпретаторы их назначение. Виды интерпретаторов. Интерпретаторы
компилирующего типа Сравнение с компиляторами. Достоинства и недостатки.
Курсовое проектирование:
1. Определение индивидуального задания.
2. Анализ предметной области, оформление задания на курсовой проект.
3. Внутреннее проектирование (составление схем проекта).
4. Разработка и составление программы.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1:
1. Систематическая проработка конспектов, специальной технической литературы.
2. Поиск информации в сети Интернет.
3. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
4. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите
лабораторных работ.
5. Работа над курсовым проектом.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1.
Знакомство с предметной областью.
2.
Определение требований (или знакомство с требованиями) на разработку
программы (программного модуля) и их анализ.
3.
Проектирование (или знакомство с материалами проектирования).
4.
Определение модулей и их взаимодействие.
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5.
Разработка и оформление результатов проектирования.
6.
Анализ и корректировка проектной документации.
7.
Знакомство с инструментальной средой.
Раздел 2. Отладка программного продукта. Разработка тестовых наборов и сценариев
Подраздел 2.1. МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения
Тема 2.1.1
Содержание:
Отладка
Основные понятия, методы отладки. Классификация ошибок в программе. Основные
программного обеспечения
методы поиска ошибок в программе. Защита от ошибок.
Лабораторно-практические работы:
Работа № 8 «Отладка программы»
Работа № 9 «Защита от ошибок»
Тема 2.1.2
Содержание:
Тестирование
Понятие тестирования программного обеспечения (ПО), методы тестирования.
программного обеспечения
Статическое, функциональное и структурное тестирование. Обязательная контрольная
работа по теме: «Оптимизация, отладка и тестирование ПО». Завершение тестирования.
Уровни тестирования.
Лабораторно-практические работы:
Работа № 10 «Разработка тестовых наборов данных»
Работа № 11 «Функциональное тестирование»
Работа № 12 «Структурное тестирование»
Тема 2.1.3
Содержание:
Испытание и
Цель испытаний. Методика и проведение испытаний программы. Документация по
сопровождение
испытаниям программы. Итоговые испытания. Сопровождение программы.
Тема 2.1.4
Содержание:
Процесс тестирования
Классификация видов тестирования, организация тестирования. Стратегия тестирования.
Верификация и валидация. Регрессивное тестирование.
Практическая работа:
Работа № 13 «Документирование при тестировании»
Курсовое проектирование:
1. Внешнее проектирование (составление спецификаций, разработка тестов).
2. Реализация проекта (тестирование и отладка программы).
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3. Проведение оценки качества разработки и результата проектирования.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Поиск информации в сети Интернет.
3. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
4. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите
лабораторных работ.
5. Работа над курсовым проектом.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1.
Разработка и отладка программных модулей.
2.
Разработка тестовых наборов данных, тестовых сценариев.
3.
Оформление тестов.
4.
Тестирование программы по готовым тестовым наборам данных и тестовым
сценариям
5.
Оформление результатов тестирования.
Раздел 3. Составление документации и сертификация программного обеспечения
Подраздел 3.1. МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения
Тема 3.1.1
Содержание:
Оценка качества
Оценка качества ПО, критерии и методы. Оценка качества процессов создания ПО.
программного обеспечения и
Инспекция исходного кода.
процессов создания
Практическая работа:
программного обеспечения
Работа № 14 «Оценка качества готовой программы»
Тема 3.1.2
Содержание:
Стандартизация
Технологическая и эксплуатационная документация. Основные правила оформления
документации. Контрольная работа по теме: «Испытание и сопровождение ПО. Оценка
качества, стандартизация и документирование ПО».
Лабораторно-практические работы:
Работа № 15 «Разработка программной документации»
Работа № 16 «Оформление программной документации»
Работа № 17 «Разработка и оформление программной документации»
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Работа № 18 «Разработка и оформление эксплуатационной документации»
Тема 3.1.3
Содержание:
Создание версий и поставка
Создание версий и постановка ПО. Создание инсталляционного пакета.
программного продукта
Подраздел 3.2. МДК.03.03. Документирование и сертификация
Тема 3.2.1
Содержание:
Стандарты в области
Сущность стандартизации. Виды стандартов. Общее характеристика состояния в области
программного обеспечения
документирования программных средств. Единая система программной документации.
Виды программ и программных документов. Процессы жизненного цикла программы.
Основные процессы. Организационные процессы. Вспомогательные процессы.
Взаимосвязь между процессами жизненного цикла программных продуктов. Требование к
качеству, оценивание, характеристики и метрики качества программного обеспечения.
Практические работы:
Работа № 1 «Качество программного обеспечения»
Тема 3.2.2
Содержание:
Документирование
Роль стандартов. Виды стандартов. ЕСПД. Понятие технологической и эксплуатационной
документации. Основные требования к технологической и эксплуатационной
документации. Техническое задание, Пояснительная записка, Текст программы,
Руководство пользователя и т.д. Назначение и содержание документов. Программа и
методика испытаний программного обеспечения (назначение и его содержание).
Основные правила оформления программной документации.
Практические работы:
Работа № 2 «Разработка программной документации»
Тема 3.2.3
Содержание:
Сертификация
Понятие сертификации. Сертификация в области информационных технологий. Основные
условия проведения лицензирования. Виды лицензий на программное обеспечение.
Курсовое проектирование:
1. Оформление пояснительной записки и её приложений.
2. Оформление машинного носителя и презентации приложения.
Самостоятельная работа при изучении раздела 3:
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Поиск информации в сети Интернет.
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3. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
4. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите
лабораторных работ.
5. Работа над курсовым проектом.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1.
Инспектирование программного модуля.
2.
Доводка программы.
3.
Проведение оценки качества разработки и результата разработки.
4.
Разработка и оформление программной документации (технологической и
эксплуатационной).
Всего:
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория управления проектной деятельностью - помещение для теоретических
и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций
Компьютеры - 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
Кабинет документирования и сертификации - помещение для теоретических и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26.
Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021 - 11шт. Комплект учебнолабораторный по дисциплинам «Метрология и электроизмерительная техника»,
«Электрические измерения», «Теоретические основы электротехники», «Теория, расчет
и основы конструирования измерительных устройств и систем» - 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовая документация:
1.
ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам.
2.
ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации.
Нормоконтроль.
3.
ГОСТ 7.32 – 2001. Оформление текстового материала.
4.
ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации.
Спецификация. Требования к содержанию и оформлению
5.
ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа
и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению
6.
ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст
программы. Требования к содержанию и оформлению.
7.
ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание
программы. Требования к содержанию и оформлению.
8.
ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем.
9.
Единая система программной документации" – М: ЧПК Издательство
стандартов, 2000.
Печатные издания:
Основные источники:
1.
Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов (8-е
издание) – М: ИЦ Академия, 2017.
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2.
Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных
продуктов. Практикум (4-е издание) – М.: ИЦ Академия, 2017.
3.
Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое регулирование (4-е издание) – М.: ИЦ Академия, 2017.
4.
Гончаров А.А., Копылов В.Д. Основы метрологии, стандартизация,
сертификации и контроля качества (издание 7) - М.: ИЦ Академия, 2017.
5. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -304с.
6. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019-288с.
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder
3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных
компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 3.1 Анализировать
проектную и техническую
документацию на уровне
взаимодействия
компонент программного
обеспечения.

ПК 3.2 Выполнять
интеграцию модулей в
программную систему.

ПК 3.3 Выполнять
отладку программного
продукта с
использованием
специализированных
программных средств.

Критерии оценки

Методы
оценки

 Составление
проектной
документации,
составление
схем
проекта;
 чтение
и
анализ
проектной
документации:
функциональной
и
структурной схемы, схем данных, схемы
пользовательского интерфейса;
 чтение и анализ технологической
документации (технического задания,
пояснительной
записки,
листинг
программы);
 качество анализа проектной и
технической документации, исходя из её
служебного
назначения
и
в
соответствии стандартам;
 качество
рекомендаций
по
повышению
технологичности
разработки
модулей
программного
обеспечения;
 выбор инструментальных средств
разработки

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
лабораторны
хи
практических
работ;
тестировани
я;
контрольных
работ по
темам МДК.
Зачёты по
учебной и
производстве
нной
практике.
Промежуточ
ная
аттестация
по МДК.
Комплексный
экзамен по
профессионал
ьному
модулю.
Защита
курсового
проекта.

 создание программных модулей;
 подключение программного модуля к
программному обеспечению;
 оценка качества модуля, в том числе с
позиции построения, независимости,
функциональной значимости;
 обоснование выбора вида модуля;
 создание
и
использование
статических библиотек;
 создание
и
использование
динамических библиотек;
 грамотность
оформления
технологической документации.
 осуществление поиска ошибок;
 разработка тестов в соответствии
структурному тестированию («белый
ящик»);
 тестирование модуля по готовым
тестам для поиска ошибок;
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ПК 3.4 Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев.

ПК 3.5 Производить
инспектирование
компонент программного
продукта на предмет
соответствия стандартам
кодирования.
ПК 3.6 Разрабатывать
технологическую
документацию

 применение
методики
поиска
ошибок;
 использование
средств
отладки
(установка промежуточной печати в
технологических точках программы);
 использование
интегрированных
средств отладки.
 Разработка тестовых наборов данных
для функционального тестирования
(«черный ящик»);
 оформление
материалов
тестирования;
 разработка тестовых сценариев;
 оценка эффективности тестов;
 тестирование программного модуля с
регистрацией прохождения тестов.
 кодирование
и
оформление
программного модуля в соответствие
стандартам кодирования;
 инспектирование
листинга
программного модуля в соответствие
стандартам кодирования.
 составление
технологической
документации на уровне модуля
(составление спецификации модуля,
текстов программы);
 правильность
и
грамотность
оформления
технологической
документации.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

 демонстрация интереса к будущей
профессии

 выбор и применение методов и
способов
решения
профессиональных задач в области
разработки
технологических
процессов;
 оценка эффективности и качества
разработки
 решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач
в
области
разработки
технологических
процессов

Формы и
методы
контроля
и оценки
Интерпретац
ия
результатов
наблюдений
за
деятельность
ю
обучающегося
в процессе
освоения
образователь
ной
программы
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ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе
и в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

разработки программных модулей
 эффективный поиск необходимой
информации;
 использование
различных
источников, включая электронные
источники
 использование
различного
прикладного
и
специального
программного
обеспечения
в
процессе решения профессиональных
задач
в
области
интеграции
программных модулей программного
обеспечения компьютерных систем;
 использование
различных
сервисов глобальных и локальных
компьютерных сетей для поиска
необходимой информации в процессе
решения профессиональных задач в
области интеграции программных
модулей программного обеспечения
компьютерных систем
 участие в коллективной разработке
программных модулей;
 взаимодействие с обучающимися,
преподавателями
 самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы

 организация
самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля;
 планирование профессионального
роста

 анализ инноваций в области
инструментальных
средств
разработки
программного
обеспечения
и
поддержки
технологических
процессов
разработки
программного
обеспечения
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Приложение II.4
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин)

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования (в соответствии
с ФГОС) подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах
1.2 Цели и задачи профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 16199 Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
ПК 4.1

Наименование результата обучения
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей
ПК 4.2 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы
ПК 4.3 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации
ПК 4.4 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной
компьютерной сети
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в результате освоения
профессионального модуля обучающийся должен :
уметь:
 проектировать реляционную базу данных;
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 создавать базы данных и объекты баз данных, а также выполнять действия с
этими объектами при помощи систем управления базами данных;
 работать в прикладных программах, пользоваться сведениями из
технической документации и файлов-справок;
 вести отчетную и техническую документацию;
знать:
 понятие баз данных, основы теории баз данных, особенности реляционной
модели баз данных;
 назначение систем управления базами данных,
 принципы
проектирования
баз
данных,
способы
обеспечения
непротиворечивости и целостности данных.
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины
На освоение профессионального модуля Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16199 Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин) выделено 384 часа, в том
числе:
– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 час, включая:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часа,
– самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
– учебной практики – 234 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Код
Наименования разделов
Всего
Объём времени, отведенный на освоение
ПК
профессионального модуля часов
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося
Всего,
в т.ч. лабораторные
Всего,
часов
работы, часов
часов
ПК Раздел 1. Подготовка и
50
150
100
50
4.1- обработка иформации
4.4 Учебная практика
234
Всего:
50
384
100
50

Практика
Учебна
я,
часов

Производственная (по
профилю специальности),
часов

234
234

321

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 04)
Наименование разделов и Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов
тем
1
2
Раздел 1. Подготовка и обработка иформации
МДК 04.01 Технические и программные средства обработки информации
Подраздел 1 Основы баз данных
Тема 1.1 Основы баз
Содержание
данных
1. Основные понятия: базы данных, реляционные базы данных, записи, поля, системы
управления базами данных (СУБД), основные функции СУБД.
2. Проектирование базы данных. Процесс разработки: определение цели создания базы данных,
поиск и организация необходимых данных, распределение данных по таблицам, преобразование
элементов данных в столбцы, задание первичных ключей, создание связей между таблицами
(внешние ключи, отношения один-ко-многим, один-к-одному, многие-ко-многим),
усовершенствование структуры таблиц, применение правил нормализации (первая нормальная
форма, вторая нормальная форма, третья нормальная форма).
Лабораторные работы
1. Проектирование базы данных.
Подраздел 2. Система управления базами данных Microsoft Access
Тема 2.1 Таблицы
Содержание
1. Создание базы данных.
2. Таблицы.
3. Режимы работы с таблицами.
4. Создание таблиц (путём ввода, в режиме конструктора).
5. Типы полей.
6. Свойства полей. Подстановки. Ключевые поля.
7. Связывание таблиц, поддержка целостности данных.
8. Навигация по таблице. Работа с записями.
Лабораторные работы
1. Создание базы данных. Заполнение таблиц.

Объём
часов
3
150
100
10
10

8
40
10

8
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Тема 2.2 Запросы

Тема 2.3 Формы

Тема 2.4 Отчёты

Содержание
1. Создание запроса (с помощью мастера запросов и с помощью конструктора).
2. Многотабличные запросы.
3. Запросы с условиями отбора.
4. Запросы с сортировкой.
5. Запросы с вычисляемыми полями, построитель выражений.
6. Запросы с использованием группировки. Запросы с использованием статистических функций.
7. Виды соединений (внешнее и внутреннее соединение). Рекурсивный запрос.
8. Запросы с параметрами.
9. Запросы на изменение (на создание таблиц, на добавление записей, на обновление, на
удаление).
Лабораторные работы
1. Создание запросов.
2. Создание запросов с вычислениями.
3. Создание запросов на изменение.
Содержание
1. Формы.
2. Способы создания форм (автоматически, с помощью мастера, с помощью конструктора).
3. Режимы работы с формами.
4. Структура формы.
5. Виды форм.
6. Элементы управления. Вычисляемые поля.
Лабораторные работы
1. Создание форм.
Содержание
1. Отчёты.
2. Способы создания отчётов (автоматически, с помощью мастера, с помощью конструктора).
3. Режимы работы с отчётами.
4. Структура отчёта.
5. Свойства отчёта и его элементов.
6. Сортировка и группировка данных.

14

18

8

8
8
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7. Вычисления в отчётах.
Лабораторные работы
1. Создание отчётов.
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций преподавателя.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Проектирование баз данных.
2. Создание базы данных. Создание и заполнение таблиц. Работа с типами и свойствами полей. Создание полей подстановки.
3. Связывание таблиц, поддержка целостности данных.
4. Проверка введённых данных.
5. Создание однотабличных и многотабличых запросов.
6. Создание запросов с условиями отбора и с сортировкой.
7. Создание запросов с вычисляемыми полями, с группировкой и статистическими функциями.
8. Создание запросов на изменение.
9. Создание простых форм.
10. Создание разных видов форм.
11. Создание отчётов.
12. Создание отчётов с вычисляемыми полями.
Учебная практика
Виды работ:
8.
Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств.
9.
Выполнение основных операций с файлами и каталогами.
10.
Проверка файлов, дисков и папок на наличие вирусов.
11.
Ввод и вывод информации с носителей данных, каналов связи.
12.
Работа с текстовым редактором Word.
13.
Работа с электронными таблицами (Excel).
14.
Работа с СУБД Access.
Всего:

8
50

234

384
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Полигон вычислительной техники (Учебно-вычислительный центр) - помещение
для теоретических и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и
групповых консультаций
Компьютеры - 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500ёGb.
Программное обеспечение: RAD Studio 10; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1. Советов Б. Я. Базы данных: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 420 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09324-7.
https://biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-427639
2. Стружкин Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие
для СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. —
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08140-4.
https://biblio-online.ru/book/bazy-dannyh-proektirovanie-praktikum-424316
3. Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз данных:
учебник для СПО / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 213 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01283-5.
https://biblio-online.ru/book/osnovy-ispolzovaniya-i-proektirovaniya-baz-dannyh415057
4. Стасышин В. М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для СПО
/ В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409888-4.
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной
тематике.
2.
http://www.softarea.ru/ Каталог компьютерных программ.
3.
http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet".
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
Критерии оценки
профессиональных и общих
компетенций,
формируемых в рамках
модуля
Раздел модуля 1. Подготовка и обработка информации
ПК 4.1 Выполнять ввод
Оценка «отлично» - ввод
цифровой и аналоговой
информации выполнен без
информации в
ошибок, с соблюдением всех
персональный компьютер с требований, указанных в
различных носителей
задании.
Оценка «хорошо» - ввод
информации выполнен с
минимальным числом
непринципиальных ошибок, с
соблюдением основных
требований, указанных в
задании.
Оценка «удовлетворительно» ввод выполнен.
ПК 4.2. Конвертировать
Оценка «отлично» - выполнена
файлы с цифровой
конвертация файлов в указанные
информацией в различные
в задании форматы без потерь
форматы
информации и искажения
оформления.
Оценка «хорошо» - выполнена
конвертация файлов в указанные
в задании форматы без потерь
информации и с
незначительными искажениями
оформления.
Оценка «удовлетворительно» выполнена конвертация файлов в
указанные в задании форматы .
ПК 4.3. Формировать
Оценка «отлично» - созданы и
медиатеки для
заполнены структурированные
структурированного
хранилища информации в
хранения и каталогизации
соответствии с заданием и с
цифровой информации
соблюдением всех требований к
организации подобных
хранилищ.
Оценка «хорошо» - созданы и
заполнены структурированные
хранилища информации в
соответствии с заданием и с
неполным соблюдением
требований к организации
подобных хранилищ.
Оценка «удовлетворительно» -

Методы оценки

практическое
задание на ввод
информации в
персональный
компьютер в
соответствии с
техническим
заданием.
Защита отчетов по
лабораторным
работам.
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики.
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созданы и заполнены
структурированные хранилища
информации в соответствии с
заданием.
ПК 4.4. Управлять
Оценка «отлично» - информация
размещением цифровой
размещена в дисковых
информации на дисках
хранилищах в соответствии с
персонального компьютера, заданием и с соблюдением всех
а также дисковых
правил информационной
хранилищах локальной и
безопасности.
глобальной компьютерной Оценка «хорошо» - информация
сети
размещена в дисковых
хранилищах в соответствии с
заданием и с частичным
соблюдением правил
информационной безопасности.
Оценка «удовлетворительно» информация размещена в
дисковых хранилищах в
соответствии с заданием.
ОК 1. Понимать сущность и - понимание последствий
социальную значимость
выполнения профессиональных
своей будущей профессии, задач;
проявлять к ней
- стремление к наиболее
устойчивый интерес
эффективному и качественному
выполнению профессиональных
задач;
- самоанализ и коррекция
результатов работы;
- самообразование, повышение
квалификации.
ОП 2. Организовывать
- обоснованность постановки
собственную деятельность, цели, выбора и применения
определять методы и
методов и способов решения
способы выполнения
профессиональных задач;
профессиональных задач,
- адекватная оценка и самооценка
оценивать их
эффективности и качества
эффективность и качество
выполнения профессиональных
задач.
ОК 3. Принимать решения
- степень самостоятельности
в стандартных и
решения профессиональных
нестандартных ситуациях и задач;
нести за них
- самостоятельная оценка
ответственность
степени соотвествия результатов
выполнения поставленной задаче
и их корректировка.
ОК 4. Осуществлять поиск, - использование различных
анализ и оценку
источников, включая
информации, необходимой электронные ресурсы,
для постановки и решения
медиаресурсы, интернетпрофессиональных задач,
ресурсы, периодические издания
профессионального и
по специальности для решения

Экспертное
наблюдение за
выполнением
работ.
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личностного развития
ОК 05. Использовать
информационно
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

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

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

профессиональных задач.
- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям
и получаемому практическому
опыту.
- взаимодействие с
обучающимися и
преподавателями в ходе
обучения, с руководителями
учебной и производственной
практик;
- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и
прохождения учебной и
производственной практик.
- демонстрация ответственности
за принятые решения;
- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных);
- выполнение правил техники
безопасности во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик.
- выполнение самоанализа и
коррекции результатов
собственной работы;
- самообразование, повышение
квалификации.

- знание и применение новых
технологий в профессиональной
деятельности.
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Приложение III.1
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УП.02 Учебной практики
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных
1.1.
Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Разработка и
администрирование баз данных является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей
реализацию
ФГОС
СПО
по
специальности
09.02.03
Программирование в компьютерных системах, укрупненная группа 09.02.00
Информационная и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 72 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2.
Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и администрирование баз данных и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Профессиональные компетенции
Разрабатывать объекты базы данных
Реализовывать базу данных в конкретной СУБД
Решать вопросы администрирования базы данных
Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных

Код
ОК 1.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ОК 1-9

Наименование
профессионального
модуля

ПМ.02
Разработка и
администрирование баз
данных

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
4 недели – 72
часа

Сроки
проведения

Концентрировано,

в
рамках освоения
ПМ.02
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2.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ
Введение
Тема 1
Разработка базы данных
Тема 2
Работа системы управления базой
данных при помощи средств Access
Тема 3
Разработка системы управления
базой данных при помощи VBA
Тема 4
Оформление документации
Квалификационные испытания
Всего:

Содержание практики (видов работ)

Объем
часов
(недель)
3

Содержание:
Вводный инструктаж. Цели и задачи практики. Согласование и утверждение задания на
разработку базы данных.
Содержание:
6
Разработка схемы базы данных. Заполнение базы.
Содержание:
30
Составление запросов к базе данных различного назначения. Разработка отчётов по базе
данных. Разработка сложных отчетов по базе данных. Разработка форм различных
видов. Разработка макросов.
Содержание:
24
Разработка программ на VBA. Разработка программ на VBA для объектов Access.
Составление программ формирования документов, содержащих информацию из базы
данных. Отладка программ для работы с базой данных.
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
6
Диф. зачёт

3
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной
практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности .
Полигон учебных баз практики - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов - 25. Количество стульев - 25. Количество посадочных мест – 25.
Компьютеры- 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l39350K/2x8Gb
DDR4/HDD
1000Gb/SSD
256Gb/GTX1050TI
4G/ATX/500W/MidiTower/kb+m/Disp Philips 23.8.
Коммутатор ТИП1 L2 управляемый Zyxel GS2210-48, 44xGE, 4 комбо- порта (SFP/RJ45), 2xSFP [GS2210-48-EU0101F].
Проектор INFOCUS IN114xv (в комплекте с экраном для проектора Lumien Есо Picture
200x200 см Matte White, кронштейн Wize WPB-B, кабель HDMI 15м)
Сервер ТИП2 HPE ProLiant DL180 Genl0 1 x4110 1 x16Gb S1 OOi 1G 2P 1x500W
[879512-B21]
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа учебной практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по учебной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
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1.Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019 -288с.
2.Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224с.
3.Фёдорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных – М.: ИЦ
Академия, 2015.
4.Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 10 – М.: ИЦ Академия, 2015.
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder
3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в образовательной организации и требует
наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих
выполнение
всех
видов
работ,
определенных
содержанием
программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется
проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению
качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет
мастер производственного обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Результатом освоения программы учебной практики является дифференцированный
зачет по результатам практики, проводимый в учебном заведении после ее окончания.
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: Инженерно-педагогический состав: дипломированные
специалисты
–
преподаватели
междисциплинарных
курсов,
а
также
общепрофессиональных дисциплин: 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1 Разрабатывать
объекты базы данных
ПК 2.2 Реализовывать базу
данных в конкретной СУБД
ПК 2.3 Решать вопросы
администрирования базы
данных
ПК 2.4Реализовывать методы
и технологии защиты
информации в базах данных

Основные показатели оценки
результата


-умение:
У1. Разрабатывать алгоритм
программной реализации заданного
сетевого приложения
У2. Выбирать инструменты для
создания конкретного приложения
У3. Производить разметку документа
средствами HTML
У4. Оформлять вид документа
средствами CSS
У5. Выполнять разработку клиентской
части приложения
У6. Выполнять разработку серверной
части приложения.
У7. Создавать объекты баз данных в
современных системах управления
базами данных и управлять доступом
к этим объектам;
У8. Работать с современными CASE
средствами проектирования баз
данных;
У9. Формировать и настраивать схему
базы данных;
У10. Разрабатывать прикладные
программы с использованием языка
SQL;
У11. Создавать хранимые процедуры
и триггеры на базах данных
У12. Применять стандартные методы
для защиты объектов базы данных
 -знание:
З1. Основы технологии «Клиентсервер»;
З2. Инструменты, предназначенные
для разработки веб-приложений;
З3. Основы разметки страниц
средствами HTML;
З4. Правила оформления страниц
средствами каскадных таблиц стилей
(CSS);
З5. Основы разработки клиентской
части приложения;
З6. Особенности разработки
серверной части приложения;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
практики

336

З7. Основные положения теории баз
данных, хранилищ данных, баз знаний
З8. Основные принципы построения
концептуальной, логической и
физической моделей данных;
З9. Современные инструментальные
средства разработки схем баз данных;
З10. Методы описания схем баз
данных в современных СУБД;
. З11. Структуры данных СУБД,
общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов и
кластеров;
З12. Методы организации целостности
данных;
З13. Способы контроля доступа к
данным и управления привилегиями;
З14. Основные методы и средства
защиты данных в базах данных;
З15. Модели и структуры
информационных систем;
З16. Принцип построения
компьютерных сетей;
З17. Базовые технологии локальных
сетей;
З18. Принципы организации и
функционирования глобальных сетей;
З19. Основные типы сетевых
топологий, приемы
З20. Информационные ресурсы
компьютерных сетей; технологии
передачи и обмена данными в
компьютерных сетях.
-действия:
ПО1 - настройки компьютерных сетей;
ПО2 -работы в различных сетевых
операционных системах;
ПО3 -монтажа кабелей;
ПО4 -правильного использования
средств гипертекстовой разметки;
ПО5 -использования программного
обеспечения, предназначенного для
разработки клиентской и серверной
частей веб приложения;
ПО6 -проектирования, инженерии,
тестирования веб приложений и их
ввода в эксплуатацию;
ПО7 -работы с объектами базы
данных в конкретной системе
управления базами данных;
ПО8 -использования средств
заполнения базы данных;
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ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях
ОК4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчинённых,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,

ПО9 -использования стандартных
методов защиты объектов базы
данных.
демонстрация интереса к будущей
профессии

Экспертное
наблюдение

- выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области разработки и
администрирования баз данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения

Экспертное
наблюдение

решение профессиональных задач в
области разработки и
администрирования баз данных

Экспертное
наблюдение

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
источники.

Экспертное
наблюдение

разработка, программирование
и администрирование базы данных

Экспертное
наблюдение

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

Экспертное
наблюдение

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

Экспертное
наблюдение

организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального
модуля

Экспертное
наблюдение
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заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

анализ инноваций в области
разработки и администрирования баз
данных

Экспертное
наблюдение

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.2
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УП.03 Учебной практики
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей
1.1 Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 Участие в
интеграции программных модулей является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей
реализацию
ФГОС
СПО
по
специальности
09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
1.2 Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 90 час.;
промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
1.3.
Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в интеграции программных модулей и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на
предмет соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

342

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК3.1
ПК3.2
ПК3.3
ПК3.4
ПК3.5
ПК 3.6
ОК1-9

ПМ.03
Участие в интеграции
программных модулей

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
2,5 недели –90
часов

Сроки
проведения

Концентрировано,

в
рамках освоения
ПМ.03

343

2.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов ПМ
Вводный инструктаж
Тема 1
Согласование и утверждение
задания на разработку
программного продукта
Тема 2
Разработка программы

Тема 3
Отладка и оптимизация
программы

Тема 4
Тестирование и верификация

Содержание практики (видов работ)
Содержание:
Задачи и краткое содержание практики. Инструктаж по технике безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды.
Содержание:
Согласование и утверждение задания на разработку программы: определение требований к
программе, структура программы, методы решения предложенной задачи, структура
входных и выходных данных, использование библиотечных подпрограмм, формы
представления выходных документов, целесообразность применения ранее разработанных
программ, содержание пояснительной записки.
Содержание:
Разработка алгоритма решения задачи и структуры программы. Выбор метода решения
задачи. Разработка схемы алгоритма с применением методов структурирования и стандартов
ЕСПД. Обоснование выбора языка программирования, использование встроенных функций
и стандартных библиотек. Создание программы с применением методов структурирования
программы. Использование средств защиты программ. Применение ранее разработанных
программ. Формирование листинга программы с обеспечением его читабельности и
наличием информативных комментариев.
Содержание:
Приобретение практических навыков отладки программы: нахождение, классификация и
устранение ошибок в программе, применение инструментальных средств отладки
программы. Определение причин возникновения ошибок, их источники и возможности
исправления, возможности обнаружения всех ошибок. Приобретение практических навыков
создания эффективных программ при экономичном использовании ресурсов ЭВМ. Выбор
критерия оптимизации и применение на практике принципов и приёмов оптимизации
программы.
Содержание:
Приобретение практических навыков проведения тестирования программы и контроля

Объем
часов
(недель)
2

4

36

18

9
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программы
Тема 5
Оформление документации
Квалификационные испытания
Всего:

правильности её работы. Применение типов и методов тестирования программы.
Использование инструментальные средства тестирования. Применение методов
верификации программы.
Составление программной документации (пояснительной записки на разработанный
программный продукт). Оформление по стандартам ЕСПД структурной схемы программы,
схемы алгоритма программы и текста пояснительной записки. Оформление дневника
практики и отчёта по учебной практике.
Дифференцированный зачёт

18

3
90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности .
Лаборатория управления проектной деятельностью - помещение для теоретических
и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и групповых консультаций
Компьютеры - 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа учебной практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по учебной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -304с.
2.Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019-288с.
3.Гончаров А.А., Копылов В.Д. Основы метрологии, стандартизация,
сертификации и контроля качества (издание 7) - М.: ИЦ Академия, 2015.
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder
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3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется
проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению
качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет
мастер производственного обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими
картами и наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин: 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
--должны соответствовать правилам и нормам.

347

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1 Анализировать
проектную и техническую
документацию на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения.
ПК 3.2 Выполнять интеграцию
модулей в программную
систему.
ПК 3.3 Выполнять отладку
программного продукта с
использованием
специализированных
программных средств.
ПК 3.4 Осуществлять
разработку тестовых наборов и
тестовых сценариев.
ПК 3.5 Производить
инспектирование компонент
программного продукта на
предмет соответствия
стандартам кодирования.
ПК 3.6 Разрабатывать
технологическую
документацию.

Основные показатели оценки
результата


-умение:
У1 - владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения;
У2 - использовать методы для
получения кода с заданной
функциональностью и степенью
качества;
У3 - участие в проектировании
программного обеспечения с
использованием
специализированных программных
пакетов;
У4 - применять соответствующие
нормативные документы в
процессе разработки программного
обеспечения;
У5 - разрабатывать
технологическую и
эксплуатационную документацию
в соответствии с ГОСТ;
У6 - планировать верификацию
разрабатываемых программных
модулей.
 -знание:
З1 - модели процесса разработки
программного обеспечения;
З2 - основные принципы процесса
разработки программного
обеспечения;
З3 - основные подходы к
интегрированию программных
модулей;
З4 - основные методы и средства
эффективной разработки;
З5 - основы верификации и
аттестации программного
обеспечения;
З6 - концепции и реализации
программных процессов;
З7 - принципы построения,
структуры и приемы работы с
инструментальными З8 -

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
практики
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ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях

средствами, поддерживающими
создание программного
обеспечения;
З9 - основные методологии
разработки и формирования
функциональных требований;
З10 - основные диаграммы,
разрабатываемые на
унифицированном языке UML;
методы организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
З11 - российские и зарубежные
стандарты, регламентирующие
процесс разработки программного
обеспечения;
З12 - основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы построения,
проектирования и использования
средств для измерений
характеристик и параметров
программ, программных систем и
комплексов;
З13 - стандарты качества
программного обеспечения;
З14 - методы и средства разработки
программной документации.
-действия:
ПО1 - участия в выработке
требований к программному
обеспечению;
ПО2 - участия в проектировании
программного обеспечения с
использованием
специализированных программных
пакетов.
демонстрация интереса к будущей
Экспертное
профессии
наблюдение
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки и администрирования
баз данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения
решение профессиональных задач
в области разработки и
администрирования баз данных

Экспертное
наблюдение

Экспертное
наблюдение
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ОК4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
источники.

Экспертное
наблюдение

разработка, программирование
и администрирование базы данных

Экспертное
наблюдение

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

Экспертное
наблюдение

самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Экспертное
наблюдение

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

Экспертное
наблюдение

анализ инноваций в области
разработки и администрирования
баз данных

Экспертное
наблюдение

4.2. Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2. Дневник-отчет.
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Приложение III.3
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УП.04 Учебной практики
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин)

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин)
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) является частью
основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, укрупненная
группа 09.02.00 Информационная и вычислительная техника..
1.2. Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 234 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.3.
Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронновычислительных и вычислительных машин) и соответствующими ему компетенциями
Код
Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
ПК 4.2. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК 4.3. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
ПК 4.4. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной
компьютерной сети.
Код
Общие компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4
ОК 1-9.

ПМ.04
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
(16199 Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин)

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
6,5 недель –
234
часа

Сроки
проведения

Концентрировано,

в
рамках освоения
ПМ.04
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2.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов ПМ
Содержание практики (видов работ)
Тема 1
Организация учебной практики
Тема 2
Работа в операционной системе
WINDOWS. Обслуживание
технических средств
Тема 3
Программирование на
алгоритмическом языке Pascal

Тема 4
Работа в основных
приложениях OFFICE
Тема 5 Оформление
документации по практике.
Квалификационные испытания
Всего:

Вводный инструктаж. Ознакомление с техникой безопасности при работе с компьютером.
Выдача индивидуальных заданий.
Работа в операционной системе (ОС) WINDOWS, осуществление загрузки и управление ОС.
Работа в программах-оболочках (файловые менеджеры), выполнение основных операций с
файлами и каталогами. Проверка файлов, дисков и папок на наличие вирусов. Выполнение
ввода и вывода информации с носителей данных и каналов связи. Работа с программами по
архивации данных. Подключение, диагностика устройств ввода (вывода) информации.
Работа 1 «Записи». Разработка структуры программы и алгоритма решения задачи. Создание
меню работы с программой. Разработка алгоритмов сортировок данных. Составление и
отладка программы.
Работа 2 «Решение трансцендентных уравнений». Разработка структуры программы и
алгоритма решения задачи. Исследование заданной функции. Отделение корней уравнения.
Разработка алгоритмов нахождения корней уравнения разными методами. Составление и
отладка программы.
Работа 3 «Численное решение интегралов». Разработка структуры программы и алгоритма
решения задачи. Разработка алгоритмов нахождения значения интегралов разными методами.
Составление и отладка программы.
Работа 4 «Файлы». Разработка структуры программы и алгоритма решения задачи. Создание
меню работы с файлами. Разработка алгоритмов сортировок данных. Составление и отладка
программы.
Работа в текстовом редакторе. Работа с электронными таблицами: ввод текстовой и цифровой
информации, различные расчеты, построение диаграмм. Работа с графическим редактором
Paint. Работа с программой Visio по созданию схем алгоритмов. Создание, настройка и показ
презентаций.
Оформление дневника, отчета по практике. Защита выполненных работ

Объем
часов
(недель)
6
12

120

90

4

Дифференцированный зачёт

2
234
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности .
Полигон вычислительной техники (Учебно-вычислительный центр) - помещение
для теоретических и лабораторно-практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, индивидуальных и
групповых консультаций
Компьютеры - 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500ёGb.
Программное обеспечение: RAD Studio 10; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа учебной практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по учебной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1.Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /С.В. Киселев – 7 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 352 с.
2.Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ: Практические работы учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Н.В. Струмпэ – 9 изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2018 -112 с.
Электронные ресурсы:
1.
http://library.bmstu.ru/
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
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обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется
проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению
качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет
мастер производственного обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими
картами и наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин: 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1 Выполнять ввод
цифровой и аналоговой
информации в персональный
компьютер с различных
носителей
ПК 4.2 Конвертировать
файлы с цифровой
информацией в различные
форматы

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
 -умение:
подключать и настраивать параметры наблюдение
функционирования персонального
за ходом
компьютера, периферийного и
выполнения
мультимедийного оборудования;
учебной
настраивать основные компоненты
практики
графического интерфейса
Выполнение
операционной системы и
работ по
специализированных программодной или
редакторов;
нескольким
управлять файлами данных на
профессиям
локальных, съемных запоминающих рабочих,
устройствах, а также на дисках
должностям
локальной компьютерной сети и в
служащих
сети Интернет;
(16199
производить распечатку,
Оператор
копирование и тиражирование
электроннодокументов на принтере и других
вычислительн
периферийных устройствах вывода;
ых и
распознавать сканированные
вычислительн
текстовые документы с помощью
ых машин)
программ распознавания текста;
вводить цифровую и аналоговую
информацию в персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования;
создавать и редактировать
графические объекты с помощью
программ для обработки растровой и
векторной графики;
конвертировать файлы с цифровой
информацией в различные форматы;
производить сканирование
прозрачных и непрозрачных
оригиналов;
производить съемку и передачу
цифровых изображений с фото- и
видеокамеры на персональный
компьютер;
обрабатывать аудио-, визуальный
контент и медиафайлы средствами
звуковых, графических и
видеоредакторов;
создавать видеоролики, презентации,
358

слайд-шоу, медиафайлы и другую
итоговую продукцию из исходных
аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов;
воспроизводить аудио-, визуальный
контент и медиафайлы средствами
персонального компьютера и
мультимедийного оборудования;
производить распечатку,
копирование и тиражирование
документов на принтере и других
периферийных устройствах вывода;
использовать мультимедиа-проектор
для демонстрации содержимого
экранных форм с персонального
компьютера;
 вести отчетную и техническую
документацию;
 -знание:
Ввод и обработка цифровой
информации
В результате изучения
профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подключения кабельной системы
персонального компьютера,
периферийного и мультимедийного
оборудования;
настройки параметров
функционирования персонального
компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
ввода цифровой и аналоговой
информации в персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования;
сканирования, обработки и
распознавания документов;
конвертирования медиафайлов в
различные форматы, экспорта и
импорта файлов в различные
программы-редакторы;
обработки аудио-, визуального и
мультимедийного контента с
помощью специализированных
программ-редакторов;
создания и воспроизведения
видеороликов, презентаций, слайдшоу, медиафайлов и другой итоговой
продукции из исходных аудио-,
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визуальных и мультимедийных
компонентов;
осуществления навигации по
ресурсам, поиска, ввода и передачи
данных с помощью технологий и
сервисов сети Интернет;
уметь:
подключать и настраивать параметры
функционирования персонального
компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
настраивать основные компоненты
графического интерфейса
операционной системы и
специализированных программредакторов;
управлять файлами данных на
локальных, съемных запоминающих
устройствах, а также на дисках
локальной компьютерной сети и в
сети Интернет;
производить распечатку,
копирование и тиражирование
документов на принтере и других
периферийных устройствах вывода;
распознавать сканированные
текстовые документы с помощью
программ распознавания текста;
вводить цифровую и аналоговую
информацию в персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования;
создавать и редактировать
графические объекты с помощью
программ для обработки растровой и
векторной графики;
конвертировать файлы с цифровой
информацией в различные форматы;
производить сканирование
прозрачных и непрозрачных
оригиналов;
производить съемку и передачу
цифровых изображений с фото- и
видеокамеры на персональный
компьютер;
обрабатывать аудио-, визуальный
контент и медиафайлы средствами
звуковых, графических и
видеоредакторов;
создавать видеоролики, презентации,
слайд-шоу, медиафайлы и другую
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итоговую продукцию из исходных
аудио-, визуальных и
мультимедийных компонентов;
воспроизводить аудио-, визуальный
контент и медиафайлы средствами
персонального компьютера и
мультимедийного оборудования;
производить распечатку,
копирование и тиражирование
документов на принтере и других
периферийных устройствах вывода;
использовать мультимедиа-проектор
для демонстрации содержимого
экранных форм с персонального
компьютера;
вести отчетную и техническую
документацию;
знать:
устройство персональных
компьютеров, основные блоки,
функции и технические
характеристики;
архитектуру, состав, функции и
классификацию операционных
систем персонального компьютера;
виды и назначение периферийных
устройств, их устройство и принцип
действия, интерфейсы подключения
и правила эксплуатации;
принципы установки и настройки
основных компонентов
операционной системы и драйверов
периферийного оборудования;
принципы цифрового представления
звуковой, графической, видео- и
мультимедийной информации в
персональном компьютере;
виды и параметры форматов аудио-,
графических, видео- и
мультимедийных файлов и методы
их конвертирования;
назначение, возможности, правила
эксплуатации мультимедийного
оборудования;
основные типы интерфейсов для
подключения мультимедийного
оборудования;
основные приемы обработки
цифровой информации;
назначение, разновидности и
функциональные возможности
программ обработки звука;
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назначение, разновидности и
функциональные возможности
программ обработки графических
изображений;
назначение, разновидности и
функциональные возможности
программ обработки видео- и
мультимедиа-контента;
структуру, виды информационных
ресурсов и основные виды услуг в
сети Интернет;
назначение, разновидности и
функциональные возможности
программ для создания веб-страниц;
нормативные документы по охране
труда при работе с персональным
компьютером, периферийным,
мультимедийным оборудованием и
компьютерной оргтехникой
-действия:
подключения кабельной системы
персонального компьютера,
периферийного и мультимедийного
оборудования;
настройки параметров
функционирования персонального
компьютера, периферийного и
мультимедийного оборудования;
ввода цифровой и аналоговой
информации в персональный
компьютер с различных носителей,
периферийного и мультимедийного
оборудования;
сканирования, обработки и
распознавания документов;
конвертирования медиафайлов в
различные форматы, экспорта и
импорта файлов в различные
программы-редакторы;
обработки аудио-, визуального и
мультимедийного контента с
помощью специализированных
программ-редакторов;
создания и воспроизведения
видеороликов, презентаций, слайдшоу, медиафайлов и другой итоговой
продукции из исходных аудио-,
визуальных и мультимедийных
компонентов;
осуществления навигации по
ресурсам, поиска, ввода и передачи
данных с помощью технологий и
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ПК 4.3. Формировать
медиатеки для
структурированного
хранения и каталогизации
цифровой информации.
ПК 4.4. Управлять
размещением цифровой
информации на дисках
персонального
компьютера, а также
дисковых хранилищах
локальной и глобальной
компьютерной сети.

сервисов сети Интернет;

-умение:
 подключать периферийные
устройства и мультимедийное
оборудование к персональному
компьютеру и настраивать режимы
их работы;
 создавать и структурировать
хранение цифровой информации в
медиатеке персональных
компьютеров и серверов;
 передавать и размещать
цифровую информацию на дисках
персонального компьютера, а также
дисковых хранилищах локальной и
глобальной компьютерной сети;
 тиражировать мультимедиаконтент на различных съемных
носителях информации;
 осуществлять навигацию по вебресурсам Интернета с помощью веббраузера;
 создавать и обмениваться
письмами электронной почты;
 публиковать мультимедиаконтент на различных сервисах в
сети Интернет;
 осуществлять резервное
копирование и восстановление
данных;
 осуществлять антивирусную
защиту персонального компьютера с
помощью антивирусных программ;
 осуществлять мероприятия по
защите персональных данных;
 вести отчетную и техническую
документацию;

-знание:
 назначение, разновидности и
функциональные возможности
программ для публикации
мультимедиа-контента;
 принципы лицензирования и
модели распространения
мультимедийного контента;
 нормативные документы по
установке, эксплуатации и охране
труда при работе с персональным
компьютером, периферийным
оборудованием и компьютерной
оргтехникой;
 структуру, виды

Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
учебной
практики
Выполнение
работ по
одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(16199
Оператор
электронновычислительн
ых и
вычислительн
ых машин)
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ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях
ОК4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные

информационных ресурсов и
основные виды услуг в сети
Интернет;
 основные виды угроз
информационной безопасности и
средства защиты информации;
 принципы антивирусной защиты
персонального компьютера;
 состав мероприятий по защите
персональных данных
-действия:
 управления медиатекой
цифровой информации;
 передачи и размещения
цифровой информации;
 тиражирования мультимедиаконтента на съемных носителях
информации;
 осуществления навигации по
ресурсам, поиска, ввода и передачи
данных с помощью технологий и
сервисов сети Интернет;
 публикации мультимедиаконтента в сети Интернет;
 обеспечения информационной
безопасности;
демонстрация интереса к будущей
профессии

Экспертное
наблюдение

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки и администрирования баз
данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения
решение профессиональных задач в
области разработки и
администрирования баз данных

Экспертное
наблюдение

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
источники.

Экспертное
наблюдение

разработка, программирование
и администрирование базы данных

Экспертное
наблюдение

Экспертное
наблюдение
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технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчинённых,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

Экспертное
наблюдение

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

Экспертное
наблюдение

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

Экспертное
наблюдение

анализ инноваций в области
разработки и администрирования баз
данных

Экспертное
наблюдение

4.2. Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются проведение и сроки защиты отчета по практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2. Дневник-отчет.
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Приложение III.4
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.01 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем

2020
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем является частью основной программы
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ), специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2.Цели производственной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем, компетенциями и
необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3 Выполнять
отладку
программных
модулей
с
использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1-9

Наименование
профессионального
модуля

ПМ.01
Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
4 недели – 144
часа

Сроки
проведения

Концентрировано,

в
рамках освоения
ПМ.01
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Наименование разделов тем ПМ

1
Тема 1.
Общие сведения о предприятии

Тема 2.
Организация работы оборудования и
программного обеспечения
Тема 3.
Разработка программных модулей
программного обеспечения для
компьютерных систем
Тема 4.
Оформление документации

Содержание практики (видов работ)

2
Содержание:
Вводный инструктаж. Первичное ознакомление с организацией. Ознакомление с
должностными инструкциями, рабочим местом и оборудованием. Ознакомление с
техникой безопасности на рабочем месте. Изучение внутреннего трудового
распорядка.
Содержание:
Осуществление подготовки оборудования к работе. Контроль и обеспечение работы
компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем,
правильной эксплуатации оборудования. Установка и эксплуатация необходимого
профессионально-ориентированного программного обеспечения
Содержание:
Разработка и составление спецификаций программных модулей. Разработка и
составление тестов. Разработка и проектирование алгоритмов. Разработка модулей
программы. Отладка и тестирование модулей. Сборка модулей. Оптимизация
программного кода. Оформление документации
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Диф. зачет
Квалификационный экзамен

Объем
часов
(недель)
3
6

24

105

6
3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики;

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по производственной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
●
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения
для компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -336с.
2.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019-384с.
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder
3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
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Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин: 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют
руководители практики от организации и от образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Разработка
программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять разработку
спецификаций отдельных
компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку
кода программного продукта на
основе готовых спецификаций на
уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку
программных модулей с
использованием
специализированных
программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование
программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять
оптимизацию программного кода
модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать
компоненты проектной и
технической документации с
использованием графических
языков спецификаций.

Основные показатели оценки
результата


-умение:
У1. осуществлять разработку кода
программного модуля на
современных языках
программирования;
У2. создавать программу по
разработанному алгоритму как
отдельный модуль;
У3. выполнять отладку и
тестирование программы на
уровне модуля;
У4. оформлять документацию на
программные средства;
У5. использовать
инструментальные средства для
автоматизации оформления
документации.
 -знание:
З1. основные этапы разработки
программного обеспечения;
З2. основные принципы
технологии структурного и
объектно-ориентированного
программирования;
З3. основные принципы отладки и
тестирования программных
продуктов;
З4. методы и средства разработки
технической документации.
-действия:
ПО 1 - разработки алгоритма
поставленной задачи и реализации
его средствами
автоматизированного
проектирования;
ПО 2 - разработки кода
программного продукта на основе
готовой спецификации на уровне
модуля;
ПО 3 - использования
инструментальных средств на
этапе отладки программного
продукта;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
производств
енной
практики
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ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях
ОК4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности

ПО 4 - проведения тестирования
программного модуля по
определенному сценарию.
демонстрация интереса к будущей
профессии
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки и
администрирования баз данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения
решение профессиональных задач
в области разработки и
администрирования баз данных

Экспертное
наблюдение
Экспертное
наблюдение

Экспертное
наблюдение

- эффективный поиск необходимой Экспертное
информации;
наблюдение
- использование различных
источников, включая электронные
источники.
разработка, программирование
и администрирование базы
данных

Экспертное
наблюдение

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

Экспертное
наблюдение

самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Экспертное
наблюдение

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

Экспертное
наблюдение

анализ инноваций в области
разработки и администрирования
баз данных

Экспертное
наблюдение
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4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.5
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.02 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных

2020
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных
является частью основной программы среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
укрупненная группа 09.02.00 Информационная и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 72 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и администрирование баз данных и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Профессиональные компетенции
Разрабатывать объекты базы данных
Реализовывать базу данных в конкретной СУБД
Решать вопросы администрирования базы данных
Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных

Код
ОК 1.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК 2.4
ОК 1-9

Наименование
профессионального
модуля

ПМ.02
Разработка и
администрирование баз
данных

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
4 недели – 72
часа

Сроки
проведения

Концентрировано,

в
рамках освоения
ПМ.02
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Наименование разделов тем
ПМ

Содержание практики (видов работ)

1

2

Тема 1.
Общие сведения о предприятии

Содержание:
Вводный инструктаж. Первичное ознакомление с организацией. Ознакомление с
должностными инструкциями, рабочим местом и оборудованием. Ознакомление с техникой
безопасности на рабочем месте. Изучение внутреннего трудового распорядка.
Тема 2.
Содержание:
Изучение технологического
Ознакомление с существующими способами обработки информации, функциональным
процесса обработки информации составом автоматизированных систем управления. Техническое обеспечение АСУ.
Технологические процессы сбора и обработки информации. Виды, характеристики и
возможности использования технических средств информатизации, используемых на
предприятии
Тема 3.
Содержание:
Проектирование и разработка
Определение функций БД. Разработка состава входной и выходной информации. Анализ
базы данных
сценариев заполнения данных. Проектирование структуры базы данных. Определение
требований к техническим и программным средствам. Выбор метода, среды разработки БД.
Реализация базы данных в удаленной и распределенной системе управления базами данных.
Обеспечение защиты ввода данных, создание ограничений внешнего ключа. Построение
запросов к созданной базе данных. Разработка представлений к базе. Создание транзакций и
хранимых процедур. Разработка средств администрирования базы данных. Разработка
системы управления правами пользователей. Использование стандартных методов защиты
объектов БД. Распределение привилегий пользователей. Управление привилегиями
пользователей. Разработка руководства пользователю.
Тема 4.
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Оформление документации
Диф. зачет
Квалификационный экзамен

Объем
часов
(недель)
3
6

6

54

4
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики;

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по производственной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
●
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019 -288с.
2.Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224с.
3.Фёдорова Г.Н. Основы проектирования баз данных – М.: ИЦ Академия, 2016.
4.Фёдорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных – М.: ИЦ
Академия, 2015.
5.Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 10 – М.: ИЦ Академия, 2015.
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder
3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
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4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин: 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют
руководители практики от организации и от образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Разработка и
администрирование баз данных.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.

382

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1 Разрабатывать
объекты базы данных
ПК 2.2 Реализовывать базу
данных в конкретной СУБД
ПК 2.3 Решать вопросы
администрирования базы
данных
ПК 2.4Реализовывать методы
и технологии защиты
информации в базах данных

Основные показатели оценки
результата


-умение:
У1. Разрабатывать алгоритм
программной реализации заданного
сетевого приложения
У2. Выбирать инструменты для
создания конкретного приложения
У3. Производить разметку
документа средствами HTML
У4. Оформлять вид документа
средствами CSS
У5. Выполнять разработку
клиентской части приложения
У6. Выполнять разработку
серверной части приложения.
У7. Создавать объекты баз данных
в современных системах
управления базами данных и
управлять доступом к этим
объектам;
У8. Работать с современными
CASE средствами проектирования
баз данных;
У9. Формировать и настраивать
схему базы данных;
У10. Разрабатывать прикладные
программы с использованием языка
SQL;
У11. Создавать хранимые
процедуры и триггеры на базах
данных
У12. Применять стандартные
методы для защиты объектов базы
данных
 -знание:
З1. Основы технологии «Клиентсервер»;
З2. Инструменты, предназначенные
для разработки веб-приложений;
З3. Основы разметки страниц
средствами HTML;
З4. Правила оформления страниц
средствами каскадных таблиц
стилей (CSS);

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
производствен
ной практики
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З5. Основы разработки клиентской
части приложения;
З6. Особенности разработки
серверной части приложения;
З7. Основные положения теории
баз данных, хранилищ данных, баз
знаний
З8. Основные принципы
построения концептуальной,
логической и физической моделей
данных;
З9. Современные
инструментальные средства
разработки схем баз данных;
З10. Методы описания схем баз
данных в современных СУБД;
. З11. Структуры данных СУБД,
общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов и
кластеров;
З12. Методы организации
целостности данных;
З13. Способы контроля доступа к
данным и управления
привилегиями;
З14. Основные методы и средства
защиты данных в базах данных;
З15. Модели и структуры
информационных систем;
З16. Принцип построения
компьютерных сетей;
З17. Базовые технологии локальных
сетей;
З18. Принципы организации и
функционирования глобальных
сетей;
З19. Основные типы сетевых
топологий, приемы
З20. Информационные ресурсы
компьютерных сетей; технологии
передачи и обмена данными в
компьютерных сетях.
-действия:
ПО1 - настройки компьютерных
сетей;
ПО2 -работы в различных сетевых
операционных системах;
ПО3 -монтажа кабелей;
ПО4 -правильного использования
средств гипертекстовой разметки;
ПО5 -использования программного
обеспечения, предназначенного для
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ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях
ОК4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность

разработки клиентской и серверной
частей веб приложения;
ПО6 -проектирования, инженерии,
тестирования веб приложений и их
ввода в эксплуатацию;
ПО7 -работы с объектами базы
данных в конкретной системе
управления базами данных;
ПО8 -использования средств
заполнения базы данных;
ПО9 -использования стандартных
методов защиты объектов базы
данных.
демонстрация интереса к будущей
профессии

Экспертное
наблюдение

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки и администрирования
баз данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения
решение профессиональных задач в
области разработки и
администрирования баз данных

Экспертное
наблюдение

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
источники.

Экспертное
наблюдение

разработка, программирование
и администрирование базы данных

Экспертное
наблюдение

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

Экспертное
наблюдение

Экспертное
наблюдение

самоанализ и коррекция результатов Экспертное
собственной работы
наблюдение
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подчинённых,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

Экспертное
наблюдение

анализ инноваций в области
разработки и администрирования
баз данных

Экспертное
наблюдение

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.6
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.03 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей

2020
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей
является частью основной программы среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
укрупненная группа 09.02.00 Информационная и вычислительная техника..
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 288 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в интеграции программных модулей и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы по профессии.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на
предмет соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
Код
Общие компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК3.1
ПК3.2
ПК3.3
ПК3.4
ПК3.5
ПК 3.6
ОК 1-9

ПМ.03
Участие в интеграции
программных модулей

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
8 недель – 288
часа

Сроки
проведения

Концентрировано,

в
рамках освоения
ПМ.03
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)
Наименование разделов тем
ПМ

Содержание практики (видов работ)
Раздел 1 Введение

Тема 1.1
Организационное собрание по
практике
Тема 1.2
Ознакомление с предприятием
и особенностями его работы

Содержание:
Задачи и краткое содержание производственной практики. Сроки проведения практики.
Правила оформления отчета по практике.
Содержание:
Вводный инструктаж. Первичное ознакомление с организацией. Краткая история
предприятия, его место и роль в системе отрасли. Структура предприятия, назначение и место
каждого отдела в производственном процессе, их взаимосвязь. Ознакомление с назначением и
задачами подразделений, оснащёнными современной вычислительной техникой и
периферийным оборудованием. Перспективы развития производства, план освоения новой
техники.
Ознакомление с должностными инструкциями, рабочим местом и оборудованием.
Тема 1.3
Содержание:
Инструктаж по режиму работы Режим работы предприятия, правила внутреннего распорядка. Инструктаж по технике
предприятия и технике
безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей
безопасности
среды.
Раздел 2 Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных
подразделениях предприятия
Тема 2.1
Ознакомление со структурой предприятия, его основными отделами, использующими в своей
Изучение организации и
работе вычислительную технику, и их взаимосвязью.
содержания работы на рабочих Изучение должностных инструкций техников-программистов, работающих в этих
местах
подразделениях предприятия. Изучение этапов технологического процесса разработки
программных продуктов и роль каждого подразделения в этих этапах. Изучение ПК: его
технических параметров, состава оборудования, работы различных устройств. Изучение
программного обеспечения и операционной системы компьютера.
Тема 2.2
Работа дублером техника-программиста:
Производственная работа на
1) функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими подразделениями

Объем
часов
(недель)
15
2

10

3

258
6

252
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рабочих местах предприятия

предприятия;
2) права и обязанности техника-программиста;
3) порядок и последовательность проектирования и разработки программного продукта:
- постановка задачи и выбор методов ее решения;
- разработка алгоритма решения;
- выбор языка программирования и написание программы;
- отладка программы;
- тестирование программы;
- интеграция программного модуля в систему;
- разработка и утверждение программной документации;
- внесение изменений в программную документацию;
- учет и обращение программной документации;
4) предложения по улучшению работы отдела.
Раздел 3 Обобщение материала, оформление отчета
Тема 3.1
Систематизация и обобщение собранных в процессе работы материалов. Составление отчета
Систематизация и обобщение по производственной технологической практике. Оформление дневника, отчета по практике и
материалов для отчета
производственной характеристики
Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт
Квалификационный экзамен

15
12

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики;

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по производственной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
●
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -304с.
2.Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019-288с.
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder
3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
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оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин: 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от
организации и от образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся Участие в
интеграции программных модулей.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1 Анализировать
проектную и техническую
документацию на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения.
ПК 3.2 Выполнять интеграцию
модулей в программную
систему.
ПК 3.3 Выполнять отладку
программного продукта с
использованием
специализированных
программных средств.
ПК 3.4 Осуществлять
разработку тестовых наборов и
тестовых сценариев.
ПК 3.5 Производить
инспектирование компонент
программного продукта на
предмет соответствия
стандартам кодирования.
ПК 3.6 Разрабатывать
технологическую
документацию.

Основные показатели оценки
результата


-умение:
У1 - владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения;
У2 - использовать методы для
получения кода с заданной
функциональностью и степенью
качества;
У3 - участие в проектировании
программного обеспечения с
использованием
специализированных программных
пакетов;
У4 - применять соответствующие
нормативные документы в
процессе разработки программного
обеспечения;
У5 - разрабатывать
технологическую и
эксплуатационную документацию
в соответствии с ГОСТ;
У6 - планировать верификацию
разрабатываемых программных
модулей.
 -знание:
З1 - модели процесса разработки
программного обеспечения;
З2 - основные принципы процесса
разработки программного
обеспечения;
З3 - основные подходы к
интегрированию программных
модулей;
З4 - основные методы и средства
эффективной разработки;
З5 - основы верификации и
аттестации программного
обеспечения;
З6 - концепции и реализации
программных процессов;
З7 - принципы построения,
структуры и приемы работы с

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
производстве
нной
практики
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ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных

инструментальными З8 средствами, поддерживающими
создание программного
обеспечения;
З9 - основные методологии
разработки и формирования
функциональных требований;
З10 - основные диаграммы,
разрабатываемые на
унифицированном языке UML;
методы организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения;
З11 - российские и зарубежные
стандарты, регламентирующие
процесс разработки программного
обеспечения;
З12 - основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы построения,
проектирования и использования
средств для измерений
характеристик и параметров
программ, программных систем и
комплексов;
З13 - стандарты качества
программного обеспечения;
З14 - методы и средства разработки
программной документации.
-действия:
ПО1 - участия в выработке
требований к программному
обеспечению;
ПО2 - участия в проектировании
программного обеспечения с
использованием
специализированных программных
пакетов.
демонстрация интереса к будущей
Экспертное
профессии
наблюдение
- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки и администрирования
баз данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения
решение профессиональных задач
в области разработки и
администрирования баз данных

Экспертное
наблюдение

Экспертное
наблюдение
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ситуациях
ОК4. Осуществлять поиск,
- эффективный поиск необходимой Экспертное
анализ и оценку информации,
информации;
наблюдение
необходимой для постановки и - использование различных
решения профессиональных
источников, включая электронные
задач, профессионального и
источники.
личностного развития
ОК5. Использовать
разработка, программирование
Экспертное
информационнои администрирование базы данных наблюдение
коммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
взаимодействие с обучающимися,
Экспертное
и команде, обеспечивать её
преподавателями и мастерами
наблюдение
сплочение, эффективно
в ходе обучения
общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК7. Ставить цели,
самоанализ и коррекция
Экспертное
мотивировать деятельность
результатов собственной работы
наблюдение
подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно
организация самостоятельных
Экспертное
определять задачи
занятий при изучении
наблюдение
профессионального и
профессионального модуля
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
анализ инноваций в области
Экспертное
технологий в
разработки и администрирования
наблюдение
профессиональной
баз данных
деятельности
4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
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3.

Дневник-отчет.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля
ПДП Производственная практика (преддипломная) является частью основной
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, укрупненная группа 09.02.00
Информационная и вычислительная техника.
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
Цели производственной практики (преддипломной)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Разработка программных модулей
программного
обеспечения
для
компьютерных
систем,
Разработка
и
администрирование баз данных, Участие в интеграции программных модулей,
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и
опытом практической работы по профессии.
Код

Профессиональные компетенции

ПК 1.1

Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК 1.2
ПК 1.3

Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.

ПК 1.4

Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5

Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК 1.6

Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.

ПК 2.1

Разрабатывать объекты базы данных

ПК 2.2

Реализовывать базу данных в конкретной СУБД

ПК 2.3

Решать вопросы администрирования базы данных

ПК 2.4

Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
Выполнять
отладку
программного
продукта
с
использованием
специализированных программных средств.
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования.
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ПК 3.6
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Разрабатывать технологическую документацию.
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной
компьютерной сети.
Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
2.1. Тематический план
Коды формируемых
компетенций

ПК1.1
ПК1.2
ПК1.3
ПК1.4
ПК1.5
ПК1.6
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ПК3.1
ПК3.2
ПК3.3
ПК3.4
ПК3.5
ПК3.6
ПК4.1.
ПК4.2.
ПК4.3.
ПК 4.4
ОК 1-9

Наименование
профессионального
модуля

ПДП
Производственная
практика
(преддипломная)

Объем
времени,
отведенный
на практику
(в неделях,
часах)
4 недель – 144
часа

Сроки
проведения

Концентрирован
но, в
рамках освоения
ПДП
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2.2. Содержание производственной практики (преддипломной)
Наименование разделов тем ПМ
Тема 1
Ознакомление с предприятием и
особенностями его работы

Содержание практики (видов работ)

Общее ознакомление с предприятием. Беседы со специалистами предприятия.
Ознакомление с историей предприятия, его роли в системе отрасли, профилем
выпускаемой продукции, перспективами развития производства. Знакомство
со структурой предприятия, назначением и местом каждого отдела в
производственном процессе, их взаимосвязь. Знакомство с вычислительной
техникой, используемой на предприятии.
Режим работы предприятия, правила внутреннего распорядка. Инструктаж по
технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии,
охране окружающей среды.
Тема 2
Изучение должностных инструкций техников-программистов, работающих в
Изучение организации и содержания работы на подразделениях предприятия. Изучение этапов технологического процесса
рабочих местах
разработки программных продуктов и роль каждого подразделения в этих
этапах.
Подробное изучение ПК: его технических параметров, состава оборудования,
работы различных устройств. Изучение программного обеспечения и
операционной системы.
Тема 3
Работа дублером техника-программиста:
Выполнение обязанностей дублёров
1) функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими
инженерно-технических работников среднего подразделениями предприятия;
звена в основных подразделениях
2) права и обязанности техника-программиста;
предприятия. Подбор материалов по заданию 3) порядок и последовательность проектирования и разработки программного
на дипломное проектирование
продукта:
- постановка задачи и выбор методов её решения;
- разработка алгоритма решения;
- выбор языка программирования и написание программы;
- отладка программы;
- тестирование программы;

Объем
часов/
недель
12

12

104
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Тема 4
Систематизация и обобщение материалов для
дипломного проекта
Квалификационные испытания

- интеграция программного продукта в программную систему;
- разработка и утверждение программной документации;
- внесение изменений в программную документацию;
- учет и обращение программной документации;
4) предложения по улучшению работы отдела.
Разработка программного продукта, заданного для дипломного проекта:
постановка конкретной задачи; выбор методов её решения, разработка
алгоритма её решения создание схемы алгоритма в соответствии со
стандартами ЕСПД. Составление программы, её отладка и тестирование.
Составление программной документации на разработанный программный
продукт в соответствии со стандартами ЕСПД.
Сбор необходимой информацию для вводной части дипломного проекта,
материалов для написания специальной части дипломного проекта, данных
для проведения экономических расчетов и написания раздела по технике
безопасности и охране труда. Составление отчёта по практике, оформление
отчёта, получение отзыва руководителя
Дифференцированный зачёт

12

4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);

программа производственной практики;

договор с организацией на организацию и проведение практики;

календарно-тематический план;

приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;

график проведения практики;

график консультаций;

график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
●
перечень утвержденных заданий по производственной практике;
●
перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
●
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
●
рекомендации по выполнению отчетов по практики;
●
рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения
для компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -336с.
2.Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019-384с.
3.Лав Роберт Linux. Системное программирование – С – Петербург, Питер, 2016.
4.Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Под ред. Трусова Б. Г.
Программирование: Основы алгоритмизации и программирования. Издание 2-е – М,
ИЦ Академия, 2016.
5.Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019 -288с.
6.Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224с.
7.Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 10 – М.: ИЦ Академия, 2015.
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8.Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр
«Академия», 2016 -304с.
9.Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2019-288с.
Электронные ресурсы:
1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих
2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++
Builder
3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по
программированию
4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS.
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется
современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно
- измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами,
вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и
давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по
всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин: 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах.
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой осуществляют
руководители практики от организации и от образовательного учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
разработку спецификаций
отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять
разработку кода
программного продукта на
основе готовых
спецификаций на уровне
модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку
программных модулей с
использованием
специализированных
программных средств.
ПК 1.4. Выполнять
тестирование программных
модулей.
ПК 1.5. Осуществлять
оптимизацию программного
кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать
компоненты проектной и
технической документации с
использованием графических
языков спецификаций.

Основные показатели оценки
результата

-умение:
У1. осуществлять разработку кода
программного модуля на
современных языках
программирования;
У2. создавать программу по
разработанному алгоритму как
отдельный модуль;
У3. выполнять отладку и
тестирование программы на уровне
модуля;
У4. оформлять документацию на
программные средства;
У5. использовать инструментальные
средства для автоматизации
оформления документации.
-знание:
З1. основные этапы разработки
программного обеспечения;
З2. основные принципы технологии
структурного и объектноориентированного
программирования;
З3. основные принципы отладки и
тестирования программных
продуктов;
З4. методы и средства разработки
технической документации.
-действия:
ПО 1 - разработки алгоритма
поставленной задачи и реализации
его средствами автоматизированного
проектирования;
ПО 2 - разработки кода
программного продукта на основе
готовой спецификации на уровне
модуля;
ПО 3 - использования
инструментальных средств на этапе
отладки программного продукта;
ПО 4 - проведения тестирования
программного модуля по
определенному сценарию.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
производстве
нной
практики
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ПК 2.1Разрабатывать
объекты базы данных
ПК 2.2Реализовывать базу
данных в конкретной СУБД
ПК 2.3Решать вопросы
администрирования базы
данных
ПК 2.4Реализовывать методы
и технологии защиты
информации в базах данных

-умение:
У1. Разрабатывать алгоритм
программной реализации заданного
сетевого приложения
У2. Выбирать инструменты для
создания конкретного приложения
У3. Производить разметку документа
средствами HTML
У4. Оформлять вид документа
средствами CSS
У5. Выполнять разработку
клиентской части приложения
У6. Выполнять разработку серверной
части приложения.
У7. Создавать объекты баз данных в
современных системах управления
базами данных и управлять доступом
к этим объектам;
У8. Работать с современными CASE
средствами проектирования баз
данных;
У9. Формировать и настраивать
схему базы данных;
У10. Разрабатывать прикладные
программы с использованием языка
SQL;
У11. Создавать хранимые процедуры
и триггеры на базах данных
У12. Применять стандартные методы
для защиты объектов базы данных
-знание:
З1. Основы технологии «Клиентсервер»;
З2. Инструменты, предназначенные
для разработки веб-приложений;
З3. Основы разметки страниц
средствами HTML;
З4. Правила оформления страниц
средствами каскадных таблиц стилей
(CSS);
З5. Основы разработки клиентской
части приложения;
З6. Особенности разработки
серверной части приложения;
З7. Основные положения теории баз
данных, хранилищ данных, баз
знаний
З8. Основные принципы построения
концептуальной, логической и
физической моделей данных;
З9. Современные инструментальные
средства разработки схем баз

Экспертное
наблюдение
за ходом
выполнения
производстве
нной
практики
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ПК 3.1 Анализировать

данных;
З10. Методы описания схем баз
данных в современных СУБД;
. З11. Структуры данных СУБД,
общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов и
кластеров;
З12. Методы организации
целостности данных;
З13. Способы контроля доступа к
данным и управления привилегиями;
З14. Основные методы и средства
защиты данных в базах данных;
З15. Модели и структуры
информационных систем;
З16. Принцип построения
компьютерных сетей;
З17. Базовые технологии локальных
сетей;
З18. Принципы организации и
функционирования глобальных
сетей;
З19. Основные типы сетевых
топологий, приемы
З20. Информационные ресурсы
компьютерных сетей; технологии
передачи и обмена данными в
компьютерных сетях.
-действия:
ПО1 - настройки компьютерных
сетей;
ПО2 -работы в различных сетевых
операционных системах;
ПО3 -монтажа кабелей;
ПО4 -правильного использования
средств гипертекстовой разметки;
ПО5 -использования программного
обеспечения, предназначенного для
разработки клиентской и серверной
частей веб приложения;
ПО6 -проектирования, инженерии,
тестирования веб приложений и их
ввода в эксплуатацию;
ПО7 -работы с объектами базы
данных в конкретной системе
управления базами данных;
ПО8 -использования средств
заполнения базы данных;
ПО9 -использования стандартных
методов защиты объектов базы
данных.
 -умение:

Экспертное
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проектную и техническую
документацию на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения.
ПК 3.2 Выполнять
интеграцию модулей в
программную систему.
ПК 3.3 Выполнять отладку
программного продукта с
использованием
специализированных
программных средств.
ПК 3.4 Осуществлять
разработку тестовых наборов
и тестовых сценариев.
ПК 3.5 Производить
инспектирование компонент
программного продукта на
предмет соответствия
стандартам кодирования.
ПК 3.6 Разрабатывать
технологическую
документацию.

У1 - владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения;
У2 - использовать методы для
получения кода с заданной
функциональностью и степенью
качества;
У3 - участие в проектировании
программного обеспечения с
использованием
специализированных программных
пакетов;
У4 - применять соответствующие
нормативные документы в процессе
разработки программного
обеспечения;
У5 - разрабатывать технологическую
и эксплуатационную документацию
в соответствии с ГОСТ;
У6 - планировать верификацию
разрабатываемых программных
модулей.
 -знание:
З1 - модели процесса разработки
программного обеспечения;
З2 - основные принципы процесса
разработки программного
обеспечения;
З3 - основные подходы к
интегрированию программных
модулей;
З4 - основные методы и средства
эффективной разработки;
З5 - основы верификации и
аттестации программного
обеспечения;
З6 - концепции и реализации
программных процессов;
З7 - принципы построения,
структуры и приемы работы с
инструментальными З8 - средствами,
поддерживающими создание
программного обеспечения;
З9 - основные методологии
разработки и формирования
функциональных требований;
З10 - основные диаграммы,
разрабатываемые на
унифицированном языке UML;
методы организации работы в
коллективах разработчиков

наблюдение
за ходом
выполнения
производстве
нной
практики
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ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях
ОК4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные

программного обеспечения;
З11 - российские и зарубежные
стандарты, регламентирующие
процесс разработки программного
обеспечения;
З12 - основные положения
метрологии программных продуктов,
принципы построения,
проектирования и использования
средств для измерений
характеристик и параметров
программ, программных систем и
комплексов;
З13 - стандарты качества
программного обеспечения;
З14 - методы и средства разработки
программной документации.
-действия:
ПО1 - участия в выработке
требований к программному
обеспечению;
ПО2 - участия в проектировании
программного обеспечения с
использованием
специализированных программных
пакетов.
демонстрация интереса к будущей
профессии

Экспертное
наблюдение

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки и администрирования баз
данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения
решение профессиональных задач в
области разработки и
администрирования баз данных

Экспертное
наблюдение

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные
источники.

Экспертное
наблюдение

разработка, программирование
и администрирование базы данных

Экспертное
наблюдение

Экспертное
наблюдение
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технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать её
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчинённых,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

Экспертное
наблюдение

самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

Экспертное
наблюдение

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

Экспертное
наблюдение

анализ инноваций в области
разработки и администрирования баз
данных

Экспертное
наблюдение

4.2.Форма отчета по производственной практике (преддипломной)
Требования к отчету по производственной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение IV.
к ООП 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

2020

414

Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
Нормативная база:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
2. Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (утв. в Минюсте России 1.11.2013 г. № 30306)
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования;
3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968»;
5. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
05 марта 2014 г., регистрационный № 31524 «Изменения в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 от
17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968;
8. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
9. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.03
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ.
КВАЛИФИКАЦИЯ - ТЕХНИК -ПРОГРАММИСТ
Область применения программы государственной (итоговой) аттестации
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА)
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах. Квалификация: Техник-программист
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник-программист,
освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Виды деятельности и профессиональные компетенции
Вид деятельности
Профессиональные компетенции
Разработка программных модулей
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций
программного обеспечения для
отдельных компонент.
компьютерных систем
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода
программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных
модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных
модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию
программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и
технической документации с использованием
графических языков спецификаций.
Разработка и администрирование
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
баз данных
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в
конкретной системе управления базами данных
(далее - СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования
базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии
защиты информации в базах данных.
Участие в интеграции
ПК 3.1. Анализировать проектную и
программных модулей
техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного
обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в
программную систему.
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Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 3.3. Выполнять отладку программного
продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых
наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование
компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую
документацию.
ПК 4.1. Выполнять ввод цифровой и
аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
ПК 4.2. Конвертировать файлы с цифровой
информацией в различные форматы.
ПК 4.3. Формировать медиатеки для
структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
ПК 4.4. Управлять размещением цифровой
информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах
локальной и глобальной компьютерной сети.

Форма государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности
СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах является выпускная
квалификационная работа (ВКР) в виде дипломной проекта и демонстрационный
экзамен.
Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию
Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО
по специальности – 6 недель, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;
- защита ВКР – 2 недели.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 17.06.20__ г. по
29.06.20__ г.
В соответствии с п. 5.6 и п. 5.7 Положения «Об организации и проведении
государственной итоговой аттестации» установлены дополнительные сроки
прохождения аттестации:
- лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
- дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР
Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Мероприятия при подготовке ВКР
Мероприятия
Часы
Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к
6
выпускной квалификационной работе.
Составление плана выпускной квалификационной работы и
12
календарного графика ее выполнения (Приложение 1).
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Консультации и собеседования по вопросам содержания и
последовательности выполнения выпускной квалификационной работы
в процессе работы над ВКР.
Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны
быть дополнены практическими рекомендациями.
Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в
соответствии с установленными требованиями.
Представление чернового варианта выпускной квалификационной
работы руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям
руководителя.
Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе
замечаний. Последующее рецензирование.
Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную
работу.
Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова
на защите.
Всего (подготовка ВКР)
Защита ВКР

36

18
18
24

18
12

144
(4 недели)
72
(2 недели)

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме дипломного
проекта. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное
требование – это соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей:
ПМ.01. Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем.
ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных.
ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей.
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
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Перечень тем по ВКР:
- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов (МДК) в
рамках профессиональных модулей по специальности, а также с учетом заданий
демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для бизнеса»,
утвержденных Правлением союза "Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",
- рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии образовательной
организации;
- утверждается заместителем директора по учебной работе после
предварительного положительного заключения работодателей (п. 8.6 ФГОС СПО).
Перечень тем представлен в приложении 2.
Обучающемуся
предоставляется
право
выбора
темы
выпускной
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием
целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной
работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты.
Требования к выпускной квалификационной работе
Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным
работам (далее дипломным проектам) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана
устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии
с требованиями ГОСТ 19.105-78 ЕСПД «Общие требования к программным
документам», ГОСТ 19.106-78 ЕСПД «Требования к программным документам,
выполненным печатным способом».
Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть представлена в виде
дипломного проекта, который должен содержать самостоятельно выполненную
разработку программного обеспечения, оформленную в соответствии с требованиями
ЕСПД. ВКР проектного характера может быть выполнена группой студентов, при этом
задания разрабатываются руководителем отдельно для каждого студента.
Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных
следующих элементов:
1. титульный лист;
2. индивидуальный план-задание выполнения проекта;
3.
качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР
(отзыв руководителя, рецензия на ВКР);
4.
справка о внедрении (при необходимости);
5.
пояснительная записка.
Содержание пояснительной записки дипломного проекта включает в себя:
- введение;
- основную часть (постановку задачи, схемы алгоритма программы, отладку
программы, оптимизацию программы, тестирование программы и руководство
пользователя);
- охрану труда;
- экономическую часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
На титульном листе указывается:
наименование вышестоящей организации,
наименование образовательного учреждения,
специальность,
тема дипломного проекта,
фамилия, имя, отчество и подпись председателя предметно-цикловой
комиссии,
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фамилия, имя, отчество и подпись руководителя от предприятия,
фамилия, имя, отчество и подписи консультанта (ов),
фамилия, имя, отчество и подпись рецензента,
фамилия, имя, отчество и подпись студента.
В содержании документа по разделам последовательно излагаются названия
разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов пояснительной записки.
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки
указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у
правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается
каждый раздел, пункт или подпункт.
Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач,
методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка
современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для
разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна
темы.
Основная часть содержит шесть подразделов:
1 Постановка задачи. В этой части пояснительной записки должно быть указано
функциональное и эксплуатационное назначение разрабатываемой программы. В
эксплуатационном назначении необходимо указать периодичность решения программы
и перечень служб, отделов или отдельных лиц, к которым поступают результаты
работы программы, и для какой цели эти результаты используются. В требованиях к
программе должны быть определены основные требования к программе (требования к
функциональным характеристикам, требования к составу выполняемых функций,
организации входных и выходных данных, временным характеристикам и требования к
надёжности, требования к составу и параметрам технических средств и требования к
информационной и программной совместимости). При необходимости, указать каким
образом должна обеспечиваться защита информации и программ. В требованиях к
программной документации должны быть указаны требования к документации
(программные модули должны быть самодокументированы) и состав сопровождающей
документации.
2 Схемы алгоритма программы. Этот подраздел должен содержать структуру
программы и разработанные в дипломном проекте схемы алгоритмов основной
программы и подпрограмм. Если разработанная программа является частью большой
задачи или связанного комплекса программ, то можно привести общую схему
алгоритма всей большой задачи, указав в ней место разработанной дипломником
программы. Приведённые схемы алгоритмов должны сопровождаться описанием
переменных, используемых в программе, и их назначением.
3 Отладка программы. Здесь приводится описание процесса отладки и
используемых отладочных средств, классификация ошибок, а также состав
контрольного примера, на котором проводился процесс отладки. Приложением к этому
подразделу должны быть отладочные машинные листинги с ошибками. Должна быть
произведена оценка результатов решения задачи и должно быть указано,
соответствуют ли результаты работы программы требованиям, предъявляемым
постановщиком задачи. Необходимо также оценить результаты, исходя из целей,
поставленных при разработке данной программы, из её назначения и целесообразности
внедрения.
4 Оптимизация программы. В этом подразделе дается понятие оптимизации
программы. Указывается, с помощью чего была выполнена оптимизация программы.
5 Тестирование программы. В этом подразделе дается понятие тестирования
программы. Приводится тестирование программы в разных режимах. Доказывается
правильность работы программного продукта, разработанного в ходе реализации
дипломного проекта.
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6 Руководство пользователя. Этот подраздел должен содержать следующие
пункты:
- назначение программы (сведения о назначении программы и информация,
достаточная для понимания функций программы и её эксплуатации);
- условия выполнения программы (условия, необходимые для выполнения
программы: объём оперативной памяти, требования к составу и параметрам
аппаратных средств, требования к программному обеспечению и т.п.).;
- входные данные (описание способа кодирования, обозначения входных данных
в программе, их формата, организации и предварительной подготовки);
- выполнение программы (последовательность действий, обеспечивающих
загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, описание функций, формата и
возможных вариантов команд, с помощью которых осуществляется загрузка и
управление выполнением программы, а также ответы программы на эти команды);
- сообщения (тексты сообщений, выдаваемых пользователю в ходе выполнения
программы, описание их содержания и действия, которые необходимо предпринять по
этим сообщениям: действия в случае сбоя, возможности повторного запуска
программы и т.п.);
- выходные данные (описание характера и организации выходных данных, их
обозначение, формат и способы кодирования. Допускается содержание пунктов
иллюстрировать поясняющими примерами, таблицами, схемами, графиками).
В разделе Охрана труда должно содержаться описание мероприятий по охране
труда и технике безопасности при работе за персональным компьютером, должны
указываться противопожарные мероприятия.
Раздел Экономическая часть может содержать обоснование выбора объекта для
сравнения с проектируемым вариантом и технико-экономические расчеты
экономической целесообразности внедрения разрабатываемой программы. Завершить
раздел должны сводные экономические показатели.
В Заключении необходимо оценить целесообразность внедрения ЭВМ в данную
область науки и техники. Необходимо также отметить, будет ли данная разработка
внедрена в производство и что она даст производству (технически и экономически).
К дипломному проекту должен прилагаться диск, который будет содержать
пояснительную записку, программный продукт и презентацию.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги
формата А4 (210 x 297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman
размером 14 (допускается 12), интервал между строками 1,5, без интервала перед и
после абзаца. Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в нижней части листа.
Объем пояснительной записки должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц
машинописного текста и корректируются в зависимости от профиля специальности.
Титульный лист, отзыв и рецензия, задание на дипломный проект, включаются в
общую нумерацию страниц, но номер страницы на них не проставляется. Номера
страниц также не проставляются на страницах содержания и первой страницы
введения. Цифры номеров страниц проставляются со страницы «Содержание».
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую
нумерацию страниц.
Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы,
пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь
заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами.
Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово
«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не
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нумеруются. Заголовки разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по центру и печатать заглавными буквами, без
точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если
заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой. Запрещается
оставлять заголовок подраздела или пункта на одной странице, а текст переносить на
другую страницу. Заголовки и подзаголовки отделяются от текста одной свободной
строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с
новой страницы.
Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт.
Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и
сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения.
Государственная экзаменационная комиссия
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
создается
Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с предусмотренным
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от
16.08.2013 № 968). В состав Государственной экзаменационной комиссии входят
представители предприятий – социальных партнеров (по согласованию).
Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до
45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с
членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме
защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной
экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая
оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые
мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной
комиссии подписываются секретарём и членами комиссии. Результаты защиты ВКР
объявляются в тот же день.
На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют
следующие документы:
требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по
специальности;
распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА;
сведения об успеваемости студентов;
зачетные книжки студентов;
бланки протоколов заседаний ГЭК.
Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений
(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные
сертификаты и т.д.).
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки
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При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника,
ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя.
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта
по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко
отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным
изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными
предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;
при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы,
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме,
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными
предложениями;
- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержанию
работы и методам исследования;
- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные
вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением
материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания;
- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Приложение 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
____________________ Н.Н. Ковзель
ГРАФИК
написания и оформления ВКР
Ф.И.О. обучающегося
___________________________________________________
Тема ВКР__________________________________________________________
№

Мероприятие

1

Подбор литературы и электронных источников
из Интернет, их изучение и обработка.
Составление библиографии по основным
источникам.
Составление плана выпускной
квалификационной работы (ВКР) и согласование
его с руководителем ВКР
Разработка и представление на проверку
основной части. Выполнение практической части
ВКР
Разработка и представление на проверку Охраны
труда
Разработка и представление на проверку
экономической части.
Согласование с руководителем выводов и
предложений.
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с
замечаниями и представление в учебную часть.
Разработка тезисов доклада на защите.
Ознакомление с отзывом и рецензией.

2

3

4
5
6
7
8
9
10

Завершение подготовки к защите с учетом
отзыва и рецензии.

Сроки
выполнени
я
Январьфевраль

Отметка
руководителя о
выполнении

Январьфевраль
Мартапрель
Апрель
Май
Май
Май
1-10.06.20_
до
10.06.20__
до
15.06.20__

Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии
__________________
(подпись обучающегося,
расшифровка подписи)
«_______»__________20___г.
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Приложение 2
ОДОБРЕНО:
на заседании предметно-цикловой комиссии
Протокол №
от «___» _____ 20 года
Председатель ПЦК
_________________Н.А. Жилкина

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана
_____________В.А. Киреев

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки
специалистов среднего звена для специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах. Квалификация - техник -программист
№ Тема выпускной
Наименование компетенций и
Наименование
п/ квалификационно модулей ДЭ, отражаемых в ВКР
профессиональных
п
й работы
модулей, отражаемых в
ВКР
1 Разработка вебПМ.01 Разработка
Программные решения для
сайта системы
программных модулей
бизнеса
контроля версий
М1 Проектирование базы
программного
данных и импорт
обеспечения для
М2 Разработка
компьютерных систем
М3 Реализация алгоритмов и
ПМ.03 Участие в
расчетов
интеграции программных
М4 Тестирование
модулей
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
2 Разработка webПМ.01 Разработка
Программные решения для
сайта музея
программных модулей
бизнеса
МГТУ им.
М1 Проектирование базы
программного
Н.Э.Баумана
данных и импорт
обеспечения для
М2 Разработка
компьютерных систем
М3 Реализация алгоритмов и
ПМ.03 Участие в
расчетов
интеграции программных
М4 Тестирование
модулей
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
3 Разработка
ПМ.01 Разработка
Программные решения для
информационног бизнеса
программных модулей
о сайта отдела
М1 Проектирование базы
программного
технических
данных и импорт
обеспечения для
средств обучения М2 Разработка
компьютерных систем
МГТУ имени
М3 Реализация алгоритмов и
ПМ.03 Участие в
Н.Э. Баумана
расчетов
интеграции программных
М4 Тестирование
модулей
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
4 Разработка
ПМ.01 Разработка
Программные решения для
пользовательской бизнеса
программных модулей
части интернет М1 Проектирование базы
программного
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магазина

5

Разработка и
внедрение тикетсистемы в отделе
логистики
компании
CommercSoft.

6

Разработка
системы
ранжирования
выдачи
поисковых
запросов для вебсреды

7

Разработка
нейронной сети
восстановления
образов
аудиофайлов

8

Разработка сайта
спортивного
клуба

данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения

обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
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9

Разработка
системы
управления базой
данных для
работы
риэлтерского
агентства

10 Разработка
кроссплатформен
ной программы
управления базой
данных и
мобильного
приложения
сканера qr-кода
для
инвентаризации
оборудования
11 Разработка базы
данных для
информационног
о сервиса

12 Разработка
мобильного
приложения
«Таскменеджер»
и сайта с
объединённой
базой данных

13 Разработка
модуля «Табели
учёта
работников»
коммерческой
CRM - системы

Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
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14 Разработка
нейронной сети с
возможностью
автоматической
регулировки

15 Разработка
автоматизирован
ной системы
планирования
производства

16 Разработка
программного
обеспечения для
обработки
сигнала и
составления
маршрута пути
для объекта

17 Разработка сайта
магазина
кроссовок

18 Разработка
программного
комплекса для
сбора данных с
последующей

М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка

ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
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визуализацией
результатов

М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
19 Разработка базы
Программные решения для
данных учета
бизнеса
кадровых
М1 Проектирование базы
служащих единой данных и импорт
системы
М2 Разработка
управления
М3 Реализация алгоритмов и
кадровым
расчетов
составом
М4 Тестирование
(ЕСУКС)
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
20 Разработка базы
Программные решения для
данных
бизнеса
экспонатов музея М1 Проектирование базы
МГТУ им.
данных и импорт
Н.Э. Баумана с
М2 Разработка
применением
М3 Реализация алгоритмов и
QR-кодов.
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
21 Разработка сайта Программные решения для
интернет
бизнеса
магазина по
М1 Проектирование базы
продаже
данных и импорт
компьютерной
М2 Разработка
техники
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
22 Разработка
Программные решения для
автоматизирован бизнеса
ной системы
М1 Проектирование базы
распознавания
данных и импорт
конструкторской М2 Разработка
документации
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
23 Разработка
Программные решения для
автоматизирован бизнеса

ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
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ной
информационной
системы ведения
учета земельных
участков

24

25

26

27

М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Разработка
Программные решения для
программного
бизнеса
обеспечения
М1 Проектирование базы
«Бережливое
данных и импорт
предприятие»
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Автоматизация
Программные решения для
процессов
бизнеса
продажи в
М1 Проектирование базы
риэлтерской
данных и импорт
компании
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Разработка
Программные решения для
нейронных сетей бизнеса
для
М1 Проектирование базы
распознавания
данных и импорт
символьных
М2 Разработка
образов
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
Разработка
Программные решения для
программного
бизнеса
обеспечения
М1 Проектирование базы
представления
данных и импорт
информации базы М2 Разработка
данных
М3 Реализация алгоритмов и
радиоэлектронног расчетов
о мониторинга
М4 Тестирование
земной
М5 Структура проекта
поверхности
М6 Общий профессионализм

программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и
администрирование баз
данных
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
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решения
Программные решения для
бизнеса
М1 Проектирование базы
данных и импорт
М2 Разработка
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
29 Разработка
Программные решения для
программного
бизнеса
обеспечения
М1 Проектирование базы
нейросети для
данных и импорт
классификации
М2 Разработка
радиостанций
М3 Реализация алгоритмов и
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
30 Разработка OPC
Программные решения для
сервера для учёта бизнеса
и контроля
М1 Проектирование базы
движения
данных и импорт
нефтепродуктов в М2 Разработка
топливопроводящ М3 Реализация алгоритмов и
ей сети
расчетов
М4 Тестирование
М5 Структура проекта
М6 Общий профессионализм
решения
31 Комплекс
Программные решения для
программ
бизнеса
отображения
М1 Проектирование базы
результатов
данных и импорт
обработки
М2 Разработка
информации в
М3 Реализация алгоритмов и
части данных
расчетов
системы
М4 Тестирование
ориентации и
М5 Структура проекта
навигации
М6 Общий профессионализм
решения
28 Реализация
виртуального
устройства
космического
аппарата для
взаимодействия с
бортовой
вычислительной
системой

модулей
ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей

ПМ.01 Разработка
программных модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем
ПМ.03 Участие в
интеграции программных
модулей
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Приложение 3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(национальный технический университет)
Московский техникум космического приборостроения
Срок окончания ВКР «15» июня 20__ г.
Зав. отделением________________
Дата «___» _________20__ г.
(подпись)
ЗАДАНИЕ
на выполнение дипломного проекта
Студенту________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Тема дипломного проекта __________________________________
Введение
1 Основная часть
1.1
Постановка задачи
1.2
Схемы алгоритма программы
1.3
Отладка программы
1.4
Оптимизация
1.5
Тестирование программы
1.6
Руководство пользователя
2 Охрана труда
2.1 Техника безопасности работы за персональным компьютером
3 Экономическая часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Презентация
Дата выдачи задания «____» апреля 20___ г.
Руководитель дипломного проекта ____________________________________
(подпись, дата) (И.О.Ф.)

Руководитель
дипломного
_____________________________________

проекта

от

предприятия

(подпись, дата) (И.О.Ф.)

Срок сдачи обучающимся готового дипломного проекта: _______________ г.
Задание принял к исполнению ______________________________
(подпись)
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Приложение 4
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(национальный технический университет)
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР
_______________ Н.Н. Ковзель
(подпись, дата)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Пояснительная записка
Группа ТМП-ХХ
Председатель предметной
(цикловой) комиссии
Руководитель разработки
от техникума
Рецензент

(подпись, дата)
(подпись, дата)

(подпись, дата)

Руководитель разработки
от предприятия
Консультант по
экономической части

(подпись, дата)

(подпись, дата)

Разработчик
(подпись, дата)

Н.А. Жилкина

(Ф.И.О.)

Х.Х. ХХХХХХХХ
(Ф.И.О.)

Х.Х. ХХХХХХХХ
(Ф.И.О.)

Х.Х. ХХХХХХХХ
(Ф.И.О.)

С.Б. Ефимова

(Ф.И.О.)

Х.Х. ХХХХХХХХ
(Ф.И.О.)

Москва, 20__
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Приложение 5
ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу
_____________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
Выпускник ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа _______________ Специальность ______________________________
Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(согласованность – не согласованность темы), работодатель
Работа была выполнена __________________________________________
(база преддипломной практики)
Характеристика ВКР __________________________________________________
(соответствие содержания и комплектности ВКР техническому заданию)
_____________________________________________________________________
(описание функционала программного продукта)
Достоинства, недостатки и замечания:
_____________________________________________________________________
Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с оценкой
________________ Дипломант ______________________
(оценка ВКР в пятибалльной системе)

(фамилия, имя, отчество)

заслуживает присвоения квалификации техник-программист.
Руководитель
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)
«___»___________20___г.

(подпись)
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Приложение 6
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
Выпускник ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа _______________ Специальность_____________________________
Разработанная выпускная квалификационная работа (ВКР) представлена
пояснительной запиской и презентацией.
Общая характеристика ВКР: ______________________________________
_______________________________________________________________
(соответствие ВКР заданию на дипломное проектирование)
Актуальность разработки _________________________________________
Пояснительная записка ВКР включает в себя следующие разделы:
________________________________________________________________
(перечисление разделов ВКР)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(анализ содержания каждого раздела ВКР)
Отличительные положительные стороны работы: ____________________
__________________________________________________________________
Недостатки и замечания: _________________________________________
Оценка качества оформления ВКР _________________________________
Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с оценкой
___________________________. Дипломант _______________________________
(оценка ВКР в пятибалльной системе)

(фамилия, имя, отчество)

заслуживает присвоения квалификации техник-программист.
Рецензент
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)
«___»___________20___г.

(подпись)
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