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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

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: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

знать: 

- основные категории и понятия по философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося  12 

Промежуточная аттестация в форме  - дифференцированного 

зачета 

 

 



 

 

8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Введение в философию.  ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 

мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 

философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – 

«ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 

ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 

Главные разделы философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 

Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного 

вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, 

скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2. Историческое развитие философии  ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала  2 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 

возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 

Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой 

закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и 

объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 

Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как 

идеал личности и учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и 
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настика как противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, 

веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. 

Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о 

срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель 

стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. 

Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 

Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. 

Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в 

Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. 

Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-

Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ 

как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и 

природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, 

человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа 

в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей 

Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. 

Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в 

трактовке сущности человека и методов управления государством. 

Самостоятельная работа: Доклады на тему «философия древнего Востока»: Лао-Цзы, 

Даосизм, Конфуцанская социальная утопия.  
1 ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассический 

период). 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 

Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика 

Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. 

Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 

Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, 

пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка 

преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. 
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Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Практическое занятие № 1. Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов . 
2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо-

римский период) 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

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.  

Практическое занятие №2 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. 
2 

 Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: «Философия Аристотеля», 

«Философия Платона», «Основные философские школы античности» 
1 ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 1 – ОК 9 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. 

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 

Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. 

Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. 

Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового 

мировоззрения. 

Практическое занятие №3 Мусульманская философская мысль средневековья 2 
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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. 

Философия Августина Аврелия 

1 

Тема 2.5. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 9 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. 

Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте 

Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л 

да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о 

бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей. 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. 

 

Практическое занятие №4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер 
2 

Практическое занятие №5 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека 

как мастера и художника 

2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: Социально-политические 

идеи Н. Макиавелли, Утопическая философия Т.Мора, Утопическая философия 

Т.Компанеллы 

1 

Тема 2.6. 

Философия XVII 

века. 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 

парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. 

Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 

душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 

рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 
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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. – 2 ч. 
1 

Тема 2.7. 

Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 

философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 

агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. 

Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 

века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. 

Ж. Руссо и пр. Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, 

Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского 

Просвещения 18 века  

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 9 

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  

 

Практическое занятие №6 Немецкое Просвещение XVIII в.- 2ч 2 

Самостоятельная работа: Доклады на тему «Немецкая классическая философия»: 

Космология Канта, Этика Канта, Законы диалектики Гегеля, Объективный идеализм 

Гегеля. Философская антропология Фейербаха. 2ч 

1 

Тема 2.9. Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 
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Современная 

западная 

философия. 

1. 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. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. 

Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

2. Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, 

Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, 

Экзистенциализм 

Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

Содержание учебного материала  ОК 1 – ОК 9 

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. 

 

Практическое занятие №7 Русский комизм 2 

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. 

1 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.   

Тема 

3.1.Онтология – 

Содержание учебного материала    

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии.  ОК 1 – ОК 9 
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философское 

учение о 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. 

Практическая работа:№8 Составление таблицы «Основные онтологические теории» 2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Сущность материализма», 

«Сущность идеализма» 
1 

Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. 

Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

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». 1 

Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании. 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

 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. 
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Общественная природа сознания.  

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему «Фрейд о бессознательном», 

«Юнг: Архетипы коллективного бессознательного», «Рационализм и эмпиризм» 
1 

Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке. 

Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 9 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о 

природе человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная 

сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности 

человека в истории философской мысли. 

2. 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. 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

 

Практическая работа №9 Семинар «Сущность человека в истории философской 

мысли» 
2 

Самостоятельная работа: Доклады на тему «Философская антропология»: 

Представления о сущности человека в истории философской мысли, Деятельность, как 

способ существования человека, Свобода как философская категория. . 

1 

Тема 3.5. 

Философия 

общества. 

Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 9 

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.  

 

Практическая работа №10 Составление таблицы «Происхождение и этапы развития 

общества». 
2 

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Основные философские 

концепции общества», «Формы общественного сознания» 
1 

Тема 3.6. Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 
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Философия 

истории. 

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. 

 Практическое занятие №11 Роль личности в истории. 2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 3.7. 

Философия 

культуры. 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

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 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 3.8. 

Аксиология как 

учение о 

ценностях. 

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. 

Практическое занятие №12 Демографические глобальные проблемы современного 

мира 

Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики. 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 – ОК 9 

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 
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главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические 

антиценности.  

Всего: 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, для 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. 1. Горелов А.А. Основы философии - М.: Издательство Академия, 2016 

2. Гуревич, П. С. Философия: учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

Дополнительные источники 

2. Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО / А. Д. 

Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

- основных категорий и 

понятий по философии; 

- роли философии в жизни 

человека и общества; 

- основ философского 

учения о бытии; 

- сущность процесса 

познания; 

- основ научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

- условий формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

- социальных и этнических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 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. 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

деятельностью 

студента 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Умение: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 
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Приложение I.2 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История  

2020 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический учебный цикл. 

1.3 Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной 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 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: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- 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 и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  
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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 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практическое обучение 24 

Самостоятельная работа обучающегося  12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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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) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 22  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 – ОК 9 

1.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Внутренняя политика государственной 

власти в СССР к началу 1980-х гг. 

4 

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 6 

№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. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 – ОК 9 

1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ. Основные 

пути экономического реформирования. Трудности и ошибки перестроечного 

процесса в экономике. Обострение социально-экономической ситуации в стране в 

4 
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конце 1980-х гг. 

 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 

№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.) 

4 ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 36  

Тема 2.1. 

Постсоветское 
Содержание учебного материала 4  

ОК 1 – ОК 9 Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 2 
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пространство в 90-е гг. 

XX века. 

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: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и роль России в 

этих проектах. Планы НАТО в отношении России. 

Практические занятия 2 

№ 6 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6  

Россия на 

постсоветском 

пространстве. 

1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.: цели, методы, 

результаты. Трудности и противоречия формирования рыночных отношений. 

Развитие политической системы. 

2 ОК 1 – ОК 9 

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 4 

№7 Россия на постсоветском пространстве 

№8 Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 – ОК 9 

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. 

4 

2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Основные 
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образовательные проекты в России. Причины и результаты процесса внедрения 

рыночных отношений в систему российского образования. 

Практические занятия 2 

№9 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». Формирование 

единого образовательного и культурного пространства в Европе 

 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 – ОК 9 

1.Духовная жизнь на переломе эпох: литература, музыкальная и сценическая 

культура, телевидение, рынок развлечений. Проблема экспансии в Россию западной 

системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

2 

2. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры».  ОК 1 – ОК 9 

3.Деятельность современных молодежных организаций. 

Практические занятия 4 

№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. 

Перспективы развития 

РФ в современном 

мире 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 – ОК 9 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века. 

Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность – 

приоритетное направление в науке и экономике. Общественно-политическое 

развитие страны. Проблема территориальной целостности России. 

4 

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 2 

№12 «Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе». 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов и рефератов на темы: 
8 
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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 2 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

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 истории и обществознания - помещение для теоретических и 

практических занятий, для 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 обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П. 

Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

2. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. 

А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б. 

Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

6. Крамаренко, Р. А. История России: учеб. пособие для СПО / Р. А. 

Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

7. 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-426400 

9. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-425590 

10. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-

testah-416218 

11. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-testy-424251 

12. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-413494 

13. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-427385 

14. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-424903  

http://1september.ru/
http://www.hrono.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://histrf.ru/
http://history4you.ru/
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-426400
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-425590
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-416218
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-416218
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-testy-424251
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-413494
https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-427385
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения: 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. 

Текущий контроль 

методом устного и 

письменного опроса.  

Анализ правильности 

выполнения заданий. 

Анализ результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование  

Защита реферата 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

Выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально- 

экономических, 

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. 
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Приложение I.3 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический 

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 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. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 
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отраслевой направленности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

– лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 
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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  218 

в том числе: 

 практические занятия  192 

 самостоятельная работа 26 

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

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Система 

образования в России и 

за рубежом 

Практические занятия   

14 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

 

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 2 

Грамматический материал  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число 

существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и 

неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.  

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико-интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико-

грамматических  упражнений. Подготовка сообщений, докладов. 

Тема 2. Различные виды 

искусств. Мое хобби. 

Практические занятия   

12 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.  

2.Знаменитые музеи России. 

3.Знаменитые музеи мира. 

4.Хобби как способ проведения досуга.  

5.Мое хобби.  
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6.Виды досуга среди молодежи Великобритании 

7.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби. 2 

8.Лексико – грамматические особенности английского языка. 2 

Грамматический материал  

Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции 

прилагательных, разряды местоимений. 

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико-интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Тема 3. Здоровье и спорт Практические занятия   

18 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

1.Популярные виды спорта в России 

2.Популярные виды спорта в Великобритании 

3.История Олимпийского движения.  

4.Параолимпийские игры  

5.Мой любимый вид спорта 

6.Здровый образ жизни.  

7.Планирование рабочего дня. 

8.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в 

процессе профессиональной деятельности.  

9.Язык цифр и форм. Математические действия 

10.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт 2 

Грамматический материал  

Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия. 

Предлоги.  

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Тема 4. Путешествие. 

Поездка за границу. 

Практические занятия   

20 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 1.Путешенствие в жизни современного человека 
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2.Различные способы и цели путешествия.  ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 3.Поздка за границу.  

4. Прохождение таможни. Заполнение декларации. 

5.Размещение в гостинице.  

6.Перемещение по городу пешком и на транспорте. 

7.Фестивали и праздники, которые стоит посетить  

8. Путешествие по России. Семь чудес России.  

9.Морское путешествие.  

10.Космический туризм. 

11. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу. 2 

12.Лексико – грамматические особенности английского языка. Зачет  2 

Грамматический материал  

Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования 

времен, перевод прямой речи в косвенную 

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Тема 5. Моя будущая 

профессия, карьера 

Практические занятия   

24 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

1.Будущая профессия. История возникновения.  

2.Профессиональные качества и сферы деятельности. Основные обязанности 

специалиста  

3. Технические профессии и английский язык 

4. Карьерная лестница : достижение жизненных и профессиональных целей 

5. Экологическая безопасность и ресурсосбережение в рамках профессиональной 

деятельности 

6. World Skills – чемпионат для молодых специалистов  

7.Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века Роль образования в 

новом мире профессий 

8.Основные положения перевода научно-технической литературы. 

Терминология.  
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9. Перевод заголовков технических статей. Лексика газет и журналов.  

10.Инструкции к механизмам и оборудованию. 

11. Чтение и перевод технической документации. 

12.Техническая документация. 

13.Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера 2 

14.Лексико – грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический материал  

Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы 

и их эквиваленты.  

Самостоятельная работа 4 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Тема 6. Компьютеры и 

их функции 

Практические занятия    

36 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

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.  

15. История развития сети Internet. 

16. Планшетные персональные компьютеры. 

17. Сотовые телефоны. История сотовых телефонов.  
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18. Свойства сотовых телефонов. Типы сотовых телефонов. 

19.Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции 2 

20.Лексико-грамматические особенности английского языка. Зачет. 2 

Грамматический материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. 

Обзор английских времен и залогов. 

Самостоятельная работа 4 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.  

Практические занятия    

22 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий, Интернет 

ресурсы 

2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности 

3.Составление резюме, оформление визиток. Резюме и его роль в эффективном 

трудоустройстве 

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. Заполнение анкет, применяемых при приеме людей на работу 

10.Поиск работы за границей 

11. Деловая поездка 

12 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству. 2 

Грамматический материал  

Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в 

английском языке, Обзор английских времен и залогов. 

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 
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грамматических упражнений 

Тема 8. Правила 

телефонных 

переговоров 

Практические занятия   

8 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

1.Деловой этикет общения 

2.Правила телефонных разговоров. Как вести телефонный разговор на 

английском языке: полезные фразы 

3.Ведеоконференции 

4.Проведение презентаций и переговоров 

Грамматический материал 

Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор 

английских времен и залогов 

Самостоятельная работа 3 

Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных 

особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

Тема 9. Официальная и 

неофициальная 

переписка. 

Практические занятия   

14 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1 –1.4, 

ПК 2.2 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.2 

1.Правила оформления личного письма 

2.Деловая переписка 

3.Типы деловых писем.  

4.Оформление делового письма. 

5. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения.  

6.Электронная почта.  

7. Коммуникация по электронной почте 

8.Контрольная работа по теме Деловой английский  2 

Грамматический материал  

Знаки препинания в английском предложении, 

 Всего 218  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

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 иностранного языка - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Столов-13. Стульев -26. Меловая доска – 1 шт. Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 –Rb. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

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. - 

44 с. - Библиогр. в конце брош. - ISBN 978-5-7038-5202-6. 

7. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей : учебное 

пособие для СПО / О. Н. Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Дополнительная 

1. 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. - 345 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 345. - ISBN 978-5-406-05022-4. 

3.2.2 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 

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/TESL-

EJ/ej38/toc.html 

8. Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

http://dictionary.cambridge.org/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
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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: 

 общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы:  

 переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-

1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности  

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий 

контроль методом 

устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

Защита реферата 

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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Приложение I.4 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  376 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 188 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия  176 

Самостоятельная работа обучающегося  188 

Итоговая аттестация 3,4,5,6 семестр в форме - зачет 

Седьмой семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 

  

Тема 1.1 

Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья. 

 

Содержание учебного материала   

 

ОК 2, ОК 3, ОК 

6 

Теоретические занятия 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования ЗОЖ. 

О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Доклады, презентации на заданную тему: 

1. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

2. Рациональное питание и профессия. 

3. Здоровье - личная и социальная ценность. 

6 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

  

Тема 2.1 Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, ОК 

6 Практические занятия 48 

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 
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различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2км (девушки) и 3км 

(юноши).  

Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Легкоатлетические кроссы по пересеченной местности 

2. Ускорения 4 по 100м 

48 

Тема 2.2 Спортивные игры Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, ОК 

6 Практические занятия 110 

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 
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бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. 

Особенности 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. 

1. Участие в соревнованиях на кубок МТКП 

2. Индивидуальный комплекс силовых упражнений. 

3. Упражнения на развитие координации, гибкости, равновесия. 

110 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)   

Тема 3.1. 

Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста  

 

Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, ОК 

6 Теоретические занятия 6 

1 

2 

3 

4 

5 

Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда.  

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков.  

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. 

1. Прикладная значимость некоторых физических упражнений и видов 

спорта 

2. Составление индивидуального комплекса упражнений  

6 

Содержание учебного материала ОК 2, ОК 3, ОК 

6 Практические занятия 18 

Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. Формирование профессионально значимых 

физических качеств. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
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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, 

упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 

брюшного пресса. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение комплексов упражнений ППФП 

18 

Всего  376  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

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 шт.. 

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 

3.2.1. Печатные издания 

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.  

4. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и 

др.]. — 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). 

  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

 

Знать 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового 

образа жизни 

«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. 

Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практических заданий 

Рубежный 

контроль: 

тестирование 

Промежуточная 

аттестация:  

Методы оценки 

результатов: 

- 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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

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 

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 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. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

знать: 

о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 
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основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 

основные численные методы решения математических задач; 

методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

  



 

 

58 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  130 

в том числе:  

 практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося 65 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен в 3,4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 2 3  

Раздел 1. Комплексные 

числа 

  

12 

 

Тема 1.1. Основы теории 

комплексных чисел 

1. Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. 

Геометрическое изображение комплексных чисел  

4 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 
Практические занятия: Комплексные числа 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проектов по теме 

4 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 34  

Tема 2.1. Матрицы и 

определители  
Содержание учебного материала  6 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

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. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка проектов по теме 5 

Тема 2.2. Системы 

линейных уравнений 
Содержание учебного материала  6 

 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

1. Основные понятия системы линейных уравнений 

2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений методом 

Крамера 

3. Правило решения произвольной системы линейных уравнений методом 

Гаусса 
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 Практические занятия: Решение систем линейных уравнений методами 

Крамера и Гаусса 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проектов по теме 

5  

Раздел 3. Элементы 

векторной алгебры 

 10  

Тема 3.1. Векторы и 

действия с ними 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

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 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проектов по теме 

4 

Раздел 4. Основы 

математического анализа 
 69  

Тема 4.1. Теория пределов Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

1.Числовые последовательности. Предел последовательности. Предел функции. 

Свойства пределов 

2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 

Практические занятия: Вычисление пределов последовательностей и 

функций 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка проектов по теме 

5 

Тема 4.2. 
Дифференциальное 

исчисление функции 

одной действительной 

переменной 

Содержание учебного материала  8 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

1.Определение производной. Ее геометрический смысл 

2. Производные сложных функций. Производные высших порядков 

3. Полное исследование функции. Построение графиков 

Практические занятия: Вычисление производных. Построение графиков 6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка проектов по теме 

8 

Тема 4.3. Интегральное Содержание учебного материала  10 ОК 1 - 5, 8, 9 
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исчисление функции 

одной действительной 

переменной 

1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 
2. Методы интегрирования 

3. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных 

интегралов 

Практические занятия: Применение методов вычисления к неопределенному 

интегралу. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 

10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка проектов по теме 

10 

Раздел 5. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

 24  

Тема 5.1. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

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 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка проектов по теме 

8 

Раздел 6. Ряды  24  

Тема 6.1. Теория рядов Содержание учебного материала  8 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

1. Определение числового ряда. Свойства рядов. Признаки сходимости рядов. 

Знакопеременные ряды. 

2. Функциональные последовательности и ряды 

3. Исследование сходимости рядов 

Практические занятия: Сходимость рядов 8 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка проектов по теме 

8 

Раздел 7. Элементы 

аналитической геометрии  

 22  
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Тема 7.1. Аналитическая 

геометрия на плоскости 
Содержание учебного материала  8 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

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 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка проектов по теме 

8 

Всего: 195  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 математики - помещение для теоретических и практических занятий, 

для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест 

– 30. Меловая доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. –М.: ОИЦ «Академия», 

2016. 

2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для 

студентов учрежд. СПО / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016г. 

Интернет-ресурсы 

www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения  

«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. 

 

выполнять операции над 

матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; 

применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

решать дифференциальные 

уравнения; 

применять основные 

положения теории 

вероятностей и 

математической статистики 

в профессиональной 

деятельности; 

1. Индивидуальный 

опрос 

2. Проверочная 

работа,  

3. Решение задач  

4. Тестирование 

5. 

Комбинированный 

метод 

6. Экзамен 

Знания  

о роли и месте математики 

в современном мире, 

общности ее понятий и 

представлений; 

основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

основные понятия и методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

основные численные 

методы решения 

математических задач; 

методы решения 

прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

 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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

ЕН.02 Дискретная математика  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Дискретная математика». 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи 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 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. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 –применять методы дискретной математики; 

У2 – строить таблицы истинности для формул логики; 

У3 – представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

У4 – выполнять операции над множествами, применять аппарат теории 

множеств для решения задач; 

У5 – выполнять операции над предикатами; 

У6 – исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

У7 – выполнять операции над отображениями и подстановками; 

У8 – выполнять операции в алгебре вычетов; 

У9 – применять простейшие криптографические шифры для шифрования 

текстов; 



 

 

68 

У10 – генерировать основные комбинаторные объекты; 

У11 – находить характеристики графов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

З2 - основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

З3 - основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и 

их связь с логическими операциями; 

З4 - логику предикатов, бинарные отношения и их виды; 

З5 - элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

З6 – основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам; 

З7 - метод математической индукции; 

З8 - алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

З9 - основы теории графов; 

З10 - элементы теории автоматов. 
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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  96 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка  64 

В том числе:  

 теоретические занятия 34 

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дискретная математика» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Предмет и методы, цели и задачи дисциплины. Место дисциплины 

в математике. История развития. Связь с другими науками. 

 

2 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

Раздел 1. Логика высказываний. Аппарат множеств. Комбинаторный анализ. 32  

Тема 1.1. 

Логика высказываний. 

Введение в логику. Высказывания. 

Логические операции над высказываниями. 

Таблицы истинности. Равносильные преобразования. 

 

6 

 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 Практическая работа № 1. 

Построение таблиц истинности.. 

Практическая работа № 2. 

Применение равносильных преобразований.  

 

4 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Формализация высказываний. 

Самостоятельная работа № 2. Построение составных 

высказываний. 

 

4 

 

Тема 1.2. 

Основные понятия теории множеств. 

Предикаты. 

Множества и способы их задания. 

Операции над множествами. Логика предикатов. 

6 

 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 
Практическая работа № 3. 

Применение аппарата множеств к решению задач. 

Практическая работа № 4. 

Множественные операции и подсчет элементов. 

Практическая работа № 5. 

 

6 
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Операции над предикатами. 

 

Самостоятельная работа №. 3. 

Кортеж. Декартово произведение. 

Самостоятельная работа №. 4. 

Упорядоченные множества. 

Самостоятельная работа №. 5. 

Метод характеристических функций. 

 

6 

 

Тема 1.3. 

Элементы комбинаторики. 

Математическая индукция. 

Комбинаторный анализ. Математическая индукция. 4 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

Практическая работа № 6. 

Комбинаторные операции. 

Практическая работа № 7. 

Генерирование комбинаторных объектов. 

Практическая работа № 8. 

Доказательство методом математической индукции. 

 

6 

Самостоятельная работа №. 6. 

Комбинаторика и теория вероятностей. 

Самостоятельная работа №. 7. 

Модели комбинаторных конфигураций. 

Самостоятельная работа №. 8. 

Доказательство уравнений и неравенств методом математической 

индукции. 

 

6 

Раздел 2. Графы. Булевы функции. Отображения и подстановки. Автоматы. 30  

Тема 2.1. 

Основы теории графов. 

Графы. Способы задания. Операции на графах. 

Эйлеровы графы. Алгоритмы Краскала и Прима. 

4 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 
Практическая работа № 9. 

Проведение операций на графах. 

Практическая работа № 10. 

Нахождение Эйлеровых циклов и цепей. 

 

4 

 

Самостоятельная работа № 9. Ориентированные и 

неориентированные графы. 

Самостоятельная работа № 10. Задача Штейнера. 

 

6 
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Самостоятельная работа № 11. Элементы цикломатики. 

Тема 2.2. 

Булевы функции. 

Булевы функции. Способы задания. 

ДНФ, КНФ. Классы булевых функций. Теорема Поста 

 

4 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 

 

Практическая работа № 11. 

Представление булевых функций в виде совершенной ДНФ и КНФ. 

 

2 

Самостоятельная работа № 12. 

Таблицы булевых функций. 

Самостоятельная работа № 13. 

Схемы из функциональных элементов. 

 

4 

 

Тема 2.3. 

Бинарные отношения. 

Отображения. Подстановки. 

Вычеты.  

Бинарные отношения. 

Отображения. Подстановки. Вычеты. 

 4 ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 
Практическая работа № 12. 

Исследование бинарных отношений. 

Практическая работа № 13. 

Операции в алгебре вычетов. Криптографические шифры. 

 

4 

 

Самостоятельная работа № 14. 

Графическое представление бинарных отношений. 

 

2 

Тема 2.4 

Основы теории автоматов. 

Автомат. Принцип работы. Диаграмма автомата. 

Алгебраические свойства и анализ КС – языков. 

 

4 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.6, 

3.3, 4.2 
Практическая работа № 14. Построение автомата. 

Практическая работа № 15. Построение КС – грамматик. 

 

4 

Самостоятельная работа № 15. Машины Тьюринга. 

Самостоятельная работа № 16. Магазинные автоматы. 

4 

 

Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 математики - помещение для теоретических и практических занятий, 

для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест 

– 30. 

Меловая доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Гданский Н.И. Прикладная дискретная математика. Логика. Графы. Автоматы. 

Алгоритмы. Кодирование. – М.: Вузовская книга, 2016. 

2. Глухов М.М., Шишкова А.Б. Математическая логика. Дискретные функции. 

Теория алгоритмов: учебное пособие для вузов – СПб.: Лань, 2016. 

3. Соболева Т. С., Чечкин А. В. Дискретная математика: учебник для вузов - 3-е 

изд. - М.: Академия, 2016. 

4. Белоусов А. И., Ткачев С. Б. Дискретная математика: учебник для втузов - 5-е 

изд. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. 

5. Палий, И. А. Дискретная математика : учеб. пособие для СПО / И. А. Палий. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.  

Дополнительные источники: 

1. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник : для СПО / И. И. 

Баврин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

2. Бояринцева Т. И., Мастихина А. А. Теория графов: метод.указания к 

выполнению домашнего задания по курсу "Дискретная математика" - М.: Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2016. 

Интернет – ресурсы: 

 http://www.exponenta.ru/ 

 http://www.allmath.ru/ 

 http://www.matburo.ru/ 

 http://212.cmc-msu.ru/ 

http://www.exponenta.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) 

Критерии оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения: «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. 

Аудиторные 

проверочные 

работы. 

Тестирование. 

Практические 

занятия. 

Опрос. 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 –применять методы дискретной 

математики; 

У2 – строить таблицы истинности для 

формул логики; 

У3 – представлять булевы функции в 

виде формул заданного типа; 

У4 – выполнять операции над 

множествами, применять аппарат 

теории множеств для решения задач; 

У5 – выполнять операции над 

предикатами; 

У6 – исследовать бинарные отношения 

на заданные свойства; 

У7 – выполнять операции над 

отображениями и подстановками; 

У8 – выполнять операции в алгебре 

вычетов; 

У9 – применять простейшие 

криптографические шифры для 

шифрования текстов; 

У10 – генерировать основные 

комбинаторные объекты; 

У11 – находить характеристики графов. 

 

Знания: Аудиторные 

проверочные 

работы. 

Тестирование. 

Практические 

занятия. 

Опрос. 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1 - логические операции, формулы 

логики, законы алгебры логики; 

З2 - основные классы функций, 

полноту множеств функций, теорему 

Поста; 

З3 - основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями; 

З4 - логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды; 

З5 - элементы теории отображений и 
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алгебры подстановок; 

З6 – основы алгебры вычетов и их 

приложение к простейшим 

криптографическим шифрам; З7 - 

метод математической индукции; 

З8 - алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов; 

З9 - основы теории графов; 

З10 - элементы теории автоматов. 

 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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Приложение I.7 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.01 Экономика организации  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Экономика организации 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 

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 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 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики; 



 

 

79 

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике.  
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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  150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  100 

в том числе:  

 практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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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, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 19  

Тема 1.1. Отраслевые особенности 

организации в рыночной экономике 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 

Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние. 

Понятие и основные признаки организации. 

Классификация организаций по отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню специализации, размерам. 

Отраслевые особенности организации, влияющие на формирование ее 

экономического потенциала. 

Механизм функционирования организации. 

Тема 1.2. Организационно-правовые 

формы организаций 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно – правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Основные характеристики и принципы функционирования. 

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. 

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и 

некоммерческие организации: холдинги, финансово – промышленные 

группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 5 
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заданий по теме, работа с конспектом и литературой, написание 

рефератов по теме: о проблемах и тенденции развития акционерных 

обществ. 

Тема 1.3. Производственная структура 

организации 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Производственная структура организации (предприятия), ее элементы. 

Типы производства. 

Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. 

Основное и вспомогательное производство. 

Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая 

подготовка производства. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по теме, работа с конспектом и литературой, написание 

рефератов по темам: Проблемы качества и конкурентоспособности 

продукции, выпускаемой российскими предприятиями 

4 

Раздел 2. Материально-техническая 

база организации  

 36  

Тема 2.1. Основной капитал и его роль 

в производстве 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Понятие основного капитала, его сущность и значение. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. 

Оценка основного капитала 

Амортизация и износ основного капитала. 

Показатели эффективного использования основных средств. 

Фондоотдача, фондоемкость продукции. 

Производственная мощность, ее сущность и виды. 

Показатели использования производственной мощности. 

Практическая работа «Производственные фонды: понятия, 6 
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состав, показатели использования». Расчет показателей 

использования основного капитала 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой, подготовить 

сообщения о влиянии конкуренции на ускорение обновления 

основных фондов. 

4 

Тема 2.2. Оборотный капитал Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Понятие оборотного капитала, его состав и структура. 

Классификация оборотного капитала. 

Понятие материальных ресурсов. 

Показатели использования материальных ресурсов. 

Определение потребности в оборотном капитале. 

Оценка эффективности применения оборотных средств. 

Практическая работа «Производственные фонды: понятия, 

состав, показатели использования». Определение потребности в 

оборотном капитале. Расчет показателей использования оборотного 

капитала. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой, на основе 

СМИ подготовить сообщения о резервах экономии оборотных средств 

на предприятии 

4 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в 

организации 

 30  

Тема 3.1. Кадры организации и 

производительность труда 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Состав и структура кадров организации. 

Планирование кадров и их подбор. 

Показатели изменения списочной численности персонала и методика 

их расчета. 

Рабочее время и его использование. 

Бюджет рабочего времени. 

Нормирование труда. 
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Методы нормирования труда. 

Производительность труда – понятие и значение. 4 

Методы измерения производительности труда. 

Показатели уровня производительности труда. 

Факторы роста производительности труда. 

Расчет показателей производительности труда 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой, на основе 

СМИ подготовить сообщения о проблемах дифференциации оплаты 

труда в России, о путях повышения производительности труда на 

предприятии. 

4 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 

Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 

ЕТКС (Единый тарифно – квалификационный справочник) и его 

значение. 

Бестарифная система оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки. 

Фонд оплаты труда и его структура 

Практическое занятие «Заработная плата. Понятие, организация и 

расчет». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой, подготовить 

сообщения о совершенствовании тарифной и бестарифной систем 

оплаты труда. 

4 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 

29  

Тема 4.1. Издержки производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Классификация затрат по статьям и элементам. 

Отраслевые особенности структуры себестоимости. 



 

 

85 

Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. 

Методы калькулирования 

Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Практические занятия «Расчет себестоимости продукции», 

«Планирование. Себестоимость, как экономическая категория». 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой, подготовить 

доклад о причинах высокой себестоимости производства в России. 

6 

Тема 4.2. Ценообразование Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Экономическое содержание цены. 

Виды цен. 

Механизм рыночного ценообразования. 

Ценовая стратегия организации. 

Цели и этапы ценообразования 

Методы формирования цены. 

Расчет цены товара.  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой, подготовить 

доклад о формировании ценовой политики на предприятиях 

различных форм собственности. 

7 

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия) 36  

Тема 5.1. Планирование деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. 

Этапы планирования. 

Выработка общих целей организации, детализация и конкретизация 

целей для определенного этапа развития, определение путей, 

экономических и иных средств достижения этих целей. 

Классификация планов по признакам. 

Типы бизнес – планов. 

Практическое занятие Методологические основы планирования. 6 
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Показатели плана. Основные принципы планирования. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой. 

7 

Тема 5.2. Основные показатели 

деятельности организации 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 

Технико – экономические показатели использования оборудования. 

Показатели технического развития и организации производства, их 

расчет. 

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Практическое занятие «Реализация продукции предприятия». 
Технико – экономические показатели использования оборудования. 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу, работа с конспектом и литературой. 

5 

Всего: 150 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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, для 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 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации: учебное пособие для СПО / Н. 

А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. 

2. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, 

В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 447 с.  

3. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. 

В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Шимко, П. Д. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / П. Д. 

Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 380 с. 

5. Чечевицина Л.Н. Практикум по экономике предприятия Издательство 

Феникс. Ростов-на-Дону 2015г.-254 с. 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Интернет для экономистов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html 

2. Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 

3. Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru 

4. www.base.garant.ru «ГАРАНТ»  

 

 

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Умения:   «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. 

Текущий 

контроль 

методом 

устного и 

письменного 

опроса.  

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

Защита 

реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

определять организационно-правовые 

формы организаций 

планировать деятельность организации 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Знания: 

сущности организации как основного 

звена экономики 

основных принципов построения 

экономической системы организации 

управления основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования 

организации производственного и 

технологического процессов 

состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

способов экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии 

механизмов ценообразования, формы 

оплаты труда 

основных технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета 

аспектов развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике 
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Приложение I.8 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.02 Теория вероятностей и математическая статистика  

2020 
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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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный 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 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. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике знания дисциплины и проявлять высокую степень 

их понимания, использовать их на соответствующем уровне; 

 переводить на математический язык простейшие проблемы, 

поставленные в терминах других предметных областей; 

 приобретать новые математические знания, используя образовательные и 

информационные технологии; 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы комбинаторики и теории вероятностей; 

-основы теории случайных величин; 

-статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 
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-методику моделирования случайных величин, метод статистических 

испытаний. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

В том числе:  

 практические занятия 26 

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объём в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Элементы комбинаторики Содержание учебного материала  18 ОК 1 ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
1. Введение в теорию вероятностей 6 

2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 

3. Неупорядоченные выборки (сочетания) 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Подсчёт числа комбинаций  
6 

Самостоятельная работа Подготовка докладов 

Перестановки без повторений. 

Сочетания без повторений. 

Размещения без повторений. 

Наиболее вероятное число успехов в схеме Бернулли. 

6 

Тема 2. Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала  27 ОК 1 ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 12 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

3. Вычисление вероятностей сложных событий 

4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 

5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2.Вычисление вероятностей с использованием формул 

комбинаторики. 

3.Вычисление вероятностей сложных событий. 

6 

Самостоятельная работа 9 



 

 

95 

Случайные величины. 

Формула полной вероятности. 

Вероятности сложных событий. 

Наиболее вероятное число успехов в схеме Бернулли. 

Тема3. Дискретные случайные 

величины (ДСВ) 

Содержание учебного материала  24 ОК 1 ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 10 

2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое 

отклонение ДСВ 

4. Понятие биномиального распределения, характеристики 

5. Понятие геометрического распределения, характеристики 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Построение закона распределения и функция распределения ДСВ.  

Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. 

6 

Самостоятельная работа Подготовка сообщений 

Дискретная случайная величина.  

Функции от ДСВ. 

Математическое ожидание, дисперсия ДСВ. 

биномиального распределение. 

геометрического распределение. 

8 

Тема4. Непрерывные случайные 

величины (далее - НСВ) 

Содержание учебного материала  21 ОК 1 ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое 

определение вероятности 
8 

2. Центральная предельная теорема 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение 

функции плотности и интегральной функции распределения. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентаций 

Начальные и центральные моменты.  

Равномерное распределение и его числовые характеристики. 

Геометрическое определение вероятности. 

7 
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Предельные теоремы. 

Тема5. Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала  9 ОК 1 ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 4 

2. Числовые характеристики вариационного ряда 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Построение эмпирической функции распределения. Вычисление 

числовых характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки. 

2 

Самостоятельная работа Решение задач на: Выборки. 

Вариационные ряды. 
3 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 математики - помещение для теоретических и практических занятий, 

для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест 

– 30. 

Меловая доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

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

статистика –М.: ОИЦ «Академия». 2017. 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Сборник задач. – М.: ОИЦ «Академия». 2017Гмурман В.Е. Теория 

вероятностей и математическая статистика. Москва «Высшая школа» 2017. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва 

«Высшая школа» 2017. 

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб, пособ. - М.: Высш. шк., 2015. 

5. Омельченко В.П., Математика: учебное пособие / Омельченко В.П., 

Курбатова Э.В. -Ростов н/Д.: Феникс, 2015 

6. Теория вероятностей и математическая статистика. Под ред. Н.Ш. 

Кремера. - М.: ЮНИТИ, 2016 

7. Григорьев-Голубев В.В., Васильева Н.В., Кротов Е.А. Теория 

вероятностей и математическая статистика. Руководство по решению задач. СПб.: 

«БХВ-Петербург», 2016. 

8. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей: учебник и практикум для СПО / Н. 

Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

9. Малугин, В. А. Теория вероятностей: учеб. пособие для СПО / В. А. 

Малугин. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

10. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник и практикум для СПО / В. А. Малугин. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

11. 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.  

12. Попов, А. М. Теория вероятностей: учеб. пособие для СПО / А. М. Попов, 

В. Н. Сотников. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

13. 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. — 145 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10081-5. 

14. Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для СПО / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018 

15. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Примеры с решениями: учебник для СПО / Ю. Я. Кацман. — М.: Издательство Юрайт, 

2018.  
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16. 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.  

17. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник для СПО / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

18. Палий, И. А. Теория вероятностей. Задачник: учеб. пособие для СПО / И. 

А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

19. Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей: учеб. пособие для СПО / Н. Ю. 

Энатская. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки  Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять на практике 

знания дисциплины и 

проявлять высокую степень 

их понимания, использовать 

их на соответствующем 

уровне; 

 переводить на 

математический язык 

простейшие проблемы, 

поставленные в терминах 

других предметных областей; 

 приобретать новые 

математические знания, 

используя образовательные и 

информационные технологии; 

 решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности.  

«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. 

Аудиторные 

проверочные 

работы. 

Тестирование. 

Практические 

занятия. 

Опрос. 

Самостоятельные 

работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-основы комбинаторики и 

теории вероятностей; 

-основы теории случайных 

величин; 

-статистические оценки 

параметров распределения по 

выборочным данным; 

-методику моделирования 

случайных величин, метод 

статистических испытаний 
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Приложение I.9 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.03 Менеджмент  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика по (отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный учебный цикл. 

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 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 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 
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- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на 

них факторов микро- и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления. 
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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  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  80 

в том числе:  

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося  40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы менеджмента   

Тема 1.1. Сущность 

современного 

менеджмента 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История 

развития менеджмента. Особенности менеджмента области профессиональной 

деятельности (по отраслям). 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Тема 1.2.Организация и 

ее среда 

Организация, как форма существования людей. Условия возникновения организации. 

Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Внутренние элементы организации. Значение и показатели внешней среды. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

10 

Раздел 2. Функции менеджмента   

Тема 2.1. Цикл 

менеджмента 

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта. Значение и 

содержание функций менеджмента. Цикл менеджмента. Связующие процессы. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Практическая работа. Основные функции управления 2 

Тема 2.2. Планирование 

и организация 

деятельности 

коллектива 

Содержание и организация стратегического планирования. Методы планирования и 

организации работы подразделения. Организация взаимодействий в управлении. 

Понятия структура управления. Принципы построения организационной структуры 

управления. Анализ организационных структур управления. 

6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Практическая работа 2. Целеполагание и планирование 4 

Тема 2.3.Мотивация Значение и основные элементы мотивации. Первичные и вторичные потребности. 6 ОК 1 – ОК 9, 
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сотрудников Основы формирования мотивационной политики организации. ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Практическая работа 3. Мотивация работников 4 

Тема 2.4.Контроль в 

управлении 

Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта. Виды 

контроля. Процесс контроля: установление стандартов. Сравнение результатов и 

корректирующие действия. 

6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Практическая работа 4. Контроль и его виды 4 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

10 

Раздел 3. Методы управления   

Тема 3.1. Система 

методов управления 

Система методов управления. Экономическое, административное и социально-

психологическое воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления. 

Значение психологических методов управления. Личность и ее свойства. Социально-

психологические отношения. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Практическая работа 5. Сущность и система методов управления 4 

Тема 3.2. Деловое 

общение 

Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. 

Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы коммуникации. 

Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового общения. 

Законы и приемы делового общения. 

6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Практическая работа 6. Технология делового общения 4 

Тема 3.3. 

Управленческое 

решение 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика принятия 

решений. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 Практическая работа 7. Принятие управленческих решений 4 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

10 

Тема 3.4. Руководство в 

организации 

Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и влияние. 

Неформальный лидер и работа с ним. Информационные технологии в сфере 

управления. 

6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

Практическая работа 8. Различия и тактика должностной власти. Конфликты и 

пути их преодоления 

4 
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Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

10  

Промежуточная аттестация 2  

 ВСЕГО  120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 социально-экономических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для 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 

3.2.1. Печатные издания 

1. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

2. Афоничкин, А. И. Основы менеджмента : учебник для СПО / А. И. 

Афоничкин, Н. Д. Гуськова, Д. Г. Михаленко ; под ред. А. И. Афоничкина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018.  

3. Одинцов, А. А. Основы менеджмента : учеб. пособие для СПО / А. А. 

Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

4. Шарапова, Т. В. Основы менеджмента : учеб. пособие для СПО / Т. В. 

Шарапова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

5. Менеджмент : учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. 

Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

6. Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

3.2.2 Интернет-источники: 

‒ http://www.top-manager.ru 

‒ http://www.new-management.info 

‒ http://manager.mpfmargtu.edusite.ru/ 

http://www.top-manager.ru/
http://www.new-management.info/
http://manager.mpfmargtu.edusite.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения: «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, 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

- 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 

 

- влиять на деятельность 

подразделения, используя 

элементы мотивации труда; 

- реализовывать стратегию 

деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на 

рынке программных продуктов и 

услуг; 

- анализировать управленческие 

ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов микро- 

и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать 

различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к 

менеджменту программных 

проектов 

Знания: 

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

- особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

- организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления. 
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Приложение I.10 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.04 Документационное обеспечение управления  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Документационное обеспечение управления» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

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 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 
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 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: 

 прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 
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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  99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  66 

в том числе:  

Теоретические занятия 34 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося  33 

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

Таблица 2.2 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1 Документирование деятельности предприятия, учреждения 63  

Тема 1.1 

Понятие, цели, 

задачи и принципы 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 

Понятие документационного обеспечения управления: основные цели, задачи, 

принципы, нормативно-правовая база. 

2 ОК 1 - ОК 9, ПК 2.5, 

ПК 4.4, ПК 4.5 

Самостоятельная работа студента 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

6 

Тема 1.2 

Основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала 

Основные понятия делопроизводства. Нормы и правила оформления 

документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003. Требования к оформлению 

реквизитов документов. Понятие о бланке документа: виды и правила 

оформления.  

4 ОК 1 - ОК 9, ПК 2.5, 

ПК 4.4, ПК 4.5 

Практические занятия 

Составление и оформление различных видов бланков 

Оформление основных реквизитов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 

6 

Самостоятельная работа студента 

1. Изучение ГОСТа Р 6.30-2003 

2. Работа с учебной литературой 

8 

Тема 1.3 

Системы 

документационного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала 

Классификация документов. Требования к составлению и оформлению 

документов. Назначение и состав организационно-правовой документации. 

Требования к составлению и оформлению организационно-правовой 

документации. Назначение и состав распорядительной документации, 

требования к оформлению. Назначение и состав справочно-информационной 

документации, требования к составлению и оформлению. Служебная 

18 ОК 1 - ОК 9, ПК 2.5, 

ПК 4.4, ПК 4.5 
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переписка, общая характеристика. Разновидности служебных писем. 

Документы, передаваемые по каналам связи. Назначение и состав 

документации по личному составу. 

Практические занятия 

Составление и оформление организационных документов 

Составление и оформление распорядительной документации 

Составление и оформление информационно-справочных документов 

Составление и оформление служебных писем 

Составление и оформление документов по личному составу 

12 

Самостоятельная работа студента 

1. Оформление штатного расписания и должностных инструкций. 

2. Оформление документов передаваемых по каналам связи. 

3. Работа со специальной литературой. 

7 

Раздел 2 Технологии документационного обеспечения управления 36  

Тема 2.1 

Организация 

документооборота 

Содержание учебного материала 

Понятие «документооборот», принципы организации. Электронный 

документооборот. Особенности обработки входящих документов. Требования к 

регистрации и контроль исполнения документов. Правила составления 

номенклатуры дел и формирование дел. Хранение документов. 

4 ОК 1 - ОК 9, ПК 2.5, 

ПК 4.4, ПК 4.5 

Практические занятия 

Составление схемы документооборота в организации 

 Создание регистрационной формы для регистрации входящих и исходящих 

документов 

- Составление и оформление номенклатуры дел 

8 

Самостоятельная работа студента 

1. Работа со специальной литературой и электронными источниками. 

2. Подготовка дел к архивному хранению. Экспертиза ценности документов. 

6 

Тема 2.2 

Информационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика организационных технических средств в 

«Документационном обеспечении управления». Компьютерные средства 

подготовки документов. Порядок организации документооборота с 

использованием средств телекоммуникации.  

6 ОК 1 - ОК 9, ПК 2.5, 

ПК 4.4, ПК 4.5 
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управления Практические занятия 

- Передача информации с использованием средств телекоммуникации 

- Составление, оформление документов с использованием средств оргтехники 

6 

Самостоятельная работа студента 

1. Изучение компьютерных программ по работе с документами. 

2. Работа со специальной литературой. 

3. Изучение технической документации средств оргтехники. 

6 

 Всего: 99  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 документационного обеспечения управления - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

  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 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для СПО / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — М.: Издательство Юрайт, 

2018.  

2. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в 

ЭБС: учебник и практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для СПО / Н. Н. Шувалова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

Дополнительная: 
1. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для СПО / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

3.2.2.  Интернет-ресурсы  

1. http: intuit.ru 

2. http: consultant.ru 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

 основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 

 системы документационного 

обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и 

оформлению документов; 

 организацию 

документооборота: 

 прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

«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, 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

- Контрольная 

работа  

- Самостоятельная 

работа 

- Словарный 

диктант 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы)  

индивидуальный 

опрос; 

фронтальный 

опрос; 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 - оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, в 

том числе используя 

информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

 унифицировать системы 

документации; 

 осуществлять хранение и 

поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

 использовать 

телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. 
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Приложение I.11 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

2020 
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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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 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 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. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
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ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  50 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  25 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет 
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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.  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и 

взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и 

практическое значение данной дисциплины в подготовке специалистов. 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений   

Тема 1.1 

Понятие и виды 

экономических отношений 

 

Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 

направленность на систематическое получение прибыли, рисковый 

характер. Значение государственной регистрации. Экономические 

отношения как предмет как предмет правового регулирования. Значение 

предпринимательской деятельности. Частноправовое регулирование 

предпринимательской деятельности (ПД), публично-правовое 

регулирование ПД.  

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Практическое занятия 1: Решение задач на знание порядка регистрации 

юридических лиц 

2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

2 

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности   

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы их 

имущественного правового 

статуса 

Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности Понятия и отличия. 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 
Практическое занятие 2: решение задач на знание субъектов 

гражданских правоотношений, регистрацию индивидуальных 

предпринимателей, Условия приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

 

2 
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Последствия незаконного предпринимательства 

Самостоятельная работа: анализ развития предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя 

2 

Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Общественные потребности, обусловившие появление юридического 

лица. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица и его органы. Виды юридического лица. Функции 

юридического лица. регистрация и государственный реестр юридического 

лица. Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы 

реорганизации юридического лица. Правопреемство при реорганизации. 

Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок 

ликвидации 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Практическое занятие 3: Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального 

предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя 

2 

Самостоятельная работа: анализ развития индивидуального 

предпринимательства в Российской Федерации. 

2 

Тема 2.3. Создание, 

реорганизация и ликвидация 

юридического лица 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы 

реорганизации юридического лица. Правопреемство при реорганизации. 

Понятие и основание ликвидации юридического лица. Порядок 

ликвидации 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

1 

Тема 2.4. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. 

Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.  

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

Анализ закона о банкротстве. 

1 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений   

Тема 3.1. Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма 2 ОК 1 – ОК 9, ПК 
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Гражданско-правовой договор. 

Общие положения. 

договора: понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. 

Простая и письменная форма. Нотариальная форма. Государственная 

регистрация сделок (договоров). Виды договоров (сделок). Заключение 

договора. Акцепт и оферта. Изменение рассмотрение договора. 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Практическое занятие 4: решение задач на знание формы договоров. 

Методическое пособие ГК РФ 

2 

Самостоятельная работа: Изучение Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2 

Тема 3.2. Отдельные виды 

гражданско-правовых 

договоров. 

Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. 

Договор поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. 

Договор подряда. Договор банковского счета. 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 Практическое занятие 5: оформление договоров 

Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

2 

Раздел 4. Экономические споры   

Тема 4.1. Защита гражданских 

прав и экономические споры. 

Общие положения 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

Порядок защиты гражданских прав. Право на защиты. Понятие и виды 

экономических споров. Юрисдикционные органы. Судебная система 

Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров. 

Досудебный порядок урегулирования споров 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Практическое занятие 6: решение задач на знание Гражданско-

процессуального кодекса 

2 

Самостоятельная работа: составление претензионного письма. 2 

Тема 4.2. Порядок 

рассмотрения экономических 

споров арбитражным судом. 

Исковая давность 

Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка 

дела к слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование 

доказательств и судебные прения.  

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

2 

Раздел 5. Трудовое право   

Тема 5.1. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. 2 ОК 1 – ОК 9, ПК 
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Общие положения Существенные условия трудового договора. Порядок приема на работу. 

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. 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Практическое занятие 7: составить трудовой договор с учетом срока 

работы 

2 

Самостоятельная работа: Заполнение трудового договора, трудовой 

книжки, составление приказа о приеме на работу. 

Изучение статей Трудового кодекса Российской Федерации, 

2 

Тема 5.2. Рабочее время, время 

отдыха, заработная плата (ЗП) 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего 

времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий режим. 

Работа по совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды 

времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения 

зарплаты. 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Практическое занятие 8: решение задач. Наглядно пособие: Трудовой 

Кодекс Российской Федерации  

2 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

2 

Тема 5.3. Трудовая дисциплина 

и ответственность сторон 

трудовой дисциплины 

Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. Способы обеспечения 

дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Понятие материальной ответственности 

и ее виды 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Практическое занятие 9: составление искового заявления, связанного с 

трудовыми правоотношениями 

2 

Самостоятельная работа: анализ статей Трудового кодекса Российской 

Федерации 

2 

Раздел 6. Право социальной защиты граждан   
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Тема 6.1 

Социальное обеспечение 

граждан 

Понятие социальной защиты населения. Источники права социального 

обеспечения населения 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 
Практическое занятие 10: анализ вводимых новых поправок в 

пенсионное законодательство РФ. Порядок расчета пенсий, пособий 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

2 

Раздел 7. Административное право   

Тема 7.1. Административные 

правонарушения 

Понятие административного права. Понятие административной 

ответственности. Признаки административной ответственности. 

Административные правонарушения. Субъекты и объекты 

административного правонарушения. Состав административного 

проступка. Понятие и виды административных наказаний. Процедура 

рассмотрения дел об административных правонарушений. 

2 ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1 – 1.5, ПК 2.1 

– 2.6, ПК 3.1 – 

3.4, ПК 4.1 – 4.5 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

1 

 Всего 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 социально-экономических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для 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 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2016. 

2.  Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2018. 

3.2.2. Интернет – ресурсы и справочно-правовые системы 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант +» 

3. Справочно-правовая система «Кодекс» 

4. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

5. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

6. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

7. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

8. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина») 

  

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Критерии оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

У1- использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

У1 -защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

У1 - анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

«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. 

Текущий 

контроль 

методом 

устного и 

письменного 

опроса. 

Анализ 

правильности 

выполнения 

заданий. 

Анализ 

результатов 

текущей работы 

студентов. 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Защита 

реферата 

Выполнение 

проекта; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

З1- -основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

З1 - права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

З1-понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

З1- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

З1 - организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

З1 - правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

З1- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

З1 - порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения; 

З1- правила оплаты труда; 

З1 - роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

З1-право социальной защиты граждан; 

З1 -понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

З1 -виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

З1-нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров.. 
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Приложение I.12 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.06 Основы теории информации  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы теории информации» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Основы теории информации" относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 

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 ее сплочение, 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: 

− применять правила недесятичной арифметики; 

− переводить числа из одной системы счисления в другую; 

− повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации; 

− кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, 

видео); 

− сжимать и архивировать информацию; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

− основные понятия теории информации; 

− виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных 

машинах; 

− свойства информации; 
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− меры и единицы измерения информации; 

− принципы кодирования и декодирования; 

− основы передачи данных; 

− каналы передачи информации. 
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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  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  80 

в том числе:  

практические занятия 24 

лабораторные работы  16 

Самостоятельная работа студента  40 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

Раздел 1. Информация, свойства и её измерение 16  

Тема 1.1 

Понятие информации. 

Измерение информации 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 
ПК 2.1, 2.2 

Цель изучения дисциплины. Понятие информации. Формы представления 

информации. Свойства информации. Меры информации. 

2 

Единицы измерения информации. Формулы Хартли и Шеннона для измерения 

количества информации. Энтропия как мера неопределенности информации. 

2 

Лабораторные работы: 6 

Работа № 1 «Вычисление энтропии поэтического текста по 1-м буквам слов с 

помощью формулы Шеннона с использованием программы Microsoft Office Excel» 

2 

Работа № 2 «Измерение энтропии текста по всем буквам слов с помощью формулы 

Шеннона с использованием программы Microsoft Office Excel» 

2 

Работа № 3 «Анализ числовых статистических данных на примере исторического 

исследования с использованием программы Microsoft Office Excel »  

2 

Самостоятельная работа студента 4 

. Создание реферата на тему: «Виды и формы представления информации» 4 

Тема 1.2 

Основные понятия 

теории информации. 

Аналоговые и 

цифровые сигналы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
. Основные понятия теории информации: сообщения, сигналы. Общая схема 

передачи информации: источник, приемник, шум. Пропускная способность канала 

канал связи, шум, кодирование. Понятие об аналоговых и цифровых сигналах. 

Сравнительный анализ аналоговых и цифровых сигналов. Преобразование 

аналоговых сигналов в цифровые (дискретизация, квантование, кодирование). 

2 

Раздел 2. Кодирование различных видов информации 54 

Тема 2.1 

Системы счисления 

Содержание учебного материала:.  4 

Позиционные системы счисления. Представление информации в двоичной системе 

счисления. Преобразование информации из одной системы счисления в другую. 

Арифметические действия с числами в двоичной системе счисления 

2 

Представление целых чисел со знаком и без знака. Прямой, обратный, 2 
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дополнительный, смещенный код. Коды Грея. Диапазоны представления целых 

чисел. Побитовые операции. 

 Практические работы: 4 

Работа № 1 «Представление чисел в различных системах счисления. Двоичная 

арифметика.» 

2 

Работа № 2 «Представление отрицательных чисел в прямом, обратном, 

дополнительном, смещенном коде..» 

2 

Лабораторные работы: 4 

Работа №4 «Перевод действительных чисел из одной системы счисления в другую» 2 

Работа №5 «Побитовые операции» 2 

Самостоятельная работа студента: 6 

1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной и специальной литературы. 

2. Оформление отчётов по практическим работам. 

3. Выполнение домашних заданий (решение примеров по теме). 

6 

Тема 2.2 

Представление 

числовой информации 

Содержание учебного материала:  4 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
Нормальная и нормализованная форма представления чисел. Представление 

вещественных чисел в формате с плавающей точкой половинной, одинарной, 

двойной четверной точности, над вещественными числами .Диапазон и точность 

представления вещественных чисел. 

2 

Причины возникновения погрешностей при выполнении арифметических операций. 

.Контрольная работа «Двоичная арифметика». 

2 

Практические работы: 2 

Работа № 3 «Представление вещественных чисел в формате с плавающей точкой 

половинной, одинарной, двойной четверной точности» 

2 

Самостоятельная работа студента: 6 

1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной и специальной литературы. 

2. Оформление отчётов по практическим работам. 

3. Выполнение домашних заданий (решение примеров по теме). 

4. Подготовка к контрольной работе. 

6 

Тема 2.3 

Представление 
Содержание учебного материала:.  2 

Особенности представления символьной информации. 8-битовые, 16-битовые  2 
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символьной 

информации в ЭВМ 

кодовые таблицы. Кодировка UTF 

Практические работы: 2 

Работа №4. «Кодирование информации с помощью различных кодовых таблиц 8-

битных кодировок русского текста» 

2 

Самостоятельная работа студента 2 

1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной и специальной литературы. 

2. Оформление отчёта по практической работе. 

3. Выполнение домашних заданий (решение примеров по теме). 

2 

Тема 2.4 

Представление 

звуковой информации 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
Оцифровка аналогового звукового сигнала: дискретизация по времени и квантование 

по уровню. Двоичное кодирование звуковой информации. Теорема Котельникова. 

Способы звукозаписи: цифровая и MIDI-запись. Форматы звуковых файлов. 

2 

Практические работы: 2 

Работа №5 «Задачи на зависимость объема файла от частоты дискретизации, 

времени звучания и глубины звука.» 

2 

Самостоятельная работа студента: 2 

1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной, технической и специальной 

литературы. 

2. Оформление отчёта по практической работе. 

3. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

 

2 

Тема 2.5. 

Представление графики 

в компьютере 

Содержание учебного материала: 2 

Представление изображения в компьютере. Растр и пиксел. Перевод аналогового 

иображения в цифровое. Кодирование цвета в компьютере.  

2 

Лабораторные работы 6 

Работа № 6. «Знакомство с векторной графикой» 2 

Работа № 7. «Знакомство с растровой графикой». 2 

Работа № 8. «Работа с фотографией». 2 

Самостоятельная работа студента 4 

1.Проработка конспектов лекций, изучение учебной и специальной литературы. 

2. Оформление отчётов по лабораторным работам. 

4 
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Раздел 3. Сжатие данных, изображений и звука 31 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
Тема 3.1 

Методы сжатия 

информации без потерь 

Содержание учебного материала: 4 

Классификация методов сжатия информации без потерь. Статистические методы 

сжатия (кодирование Шеннона-Фано, Хаффмана, арифметическое кодирование). 

Факсимильное сжатие как пример применения алгоритма Хаффмана.. 

2 

Принципы словарных методов сжатия информации. Методы Лемпела-Зива и их 

модификации 

2 

Практические работы: 10 

Работа № 6 «Сжатие информации методом Шеннона-Фано» 2 

Работа № 7 «Сжатие информации методом Хаффмана» 2 

Работа № 8 «Сжатие информации методом арифметического кодирования» 2 

Работа № 9 «Сжатие информации методом LZ77» 2 

Работа № 10 «Сжатие информации методами LZ78 и LZW» 2 

Самостоятельная работа студента: 2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
1.Проработка конспектов лекций, изучение учебной и специальной литературы. 

2. Оформление отчётов по лабораторным работам. 

3. Выполнение индивидуального задания на сжатие информации словарными 

методами 

2 

Тема 3.2 

Принципы сжатия 

информации с потерями 

Содержание учебного материала: 4 

Форматы графических файлов. Основные принципы сжатия видеоинформации: 

пространственная и временная избыточность. Виды кадров в видеоинформации и их 

кодирование 

2 

Сжатие изображений в стандарте MPEG. Форматы файлов видеоизображений. 

Применение словарных, статистических и метода RLE для сжатия звука. 

Психоаккустические методы сжатия звука Сжатие звука в стандарте MPEG. 

Форматы звуковых файлов. 

2 

Практические работы: 2 

Работа № 11. Контрольная работа по теме «Сжатие данных» 2 

Самостоятельная работа студента: 4 

1. Проработка конспектов лекций, изучение учебной и специальной литературы. 

2. Оформление отчёта по лабораторной работе. 

4 
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3. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Тема 3.3 

Программы-архиваторы 

Содержание учебного материала:. 2 

Примеры программ-архиваторов и их возможности. Алгоритмы сжатия, реализуемые 

в программах-архиваторах 

2 

Самостоятельная работа студента: 3 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной, технической и специальной 

литературы. 

2. Выполнение индивидуального задания по работе с программой-архиватором 

3 

Раздел 4. Шифрование информации 9  

Тема 4.1 

Шифрование 

информации 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 
ПК 2.1, 2.2 

Классические методы шифрования: подстановочные и перестановочные шрифты. 

Шифр Цезаря, Табличные перестановочные шрифты, квадрат Виженера, код 

Плейфера.  

2 

Шифрование на основе модульной арифметики. Электронная подпись 2 

Практические работы 2 

Работа № 12 «Классические алгоритмы шифрования» 2 

Самостоятельная работа студента:. 3 

Проработка конспекта лекций, изучение учебной, технической и специальной 

литературы 

3 

Раздел 5. Помехоустойчивость каналов связи.  10 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1, 2.2 
Тема 5.1 

Помехоустойчивость и 

защищенность каналов 

связи. 

Содержание учебного материала 6 

Помехоустойчивое кодирование, Понятие корректирующего кода. Общие принципы 

использования избыточности. Основные параметры корректирующих кодов. 

2 

Групповой код с проверкой на четность, коды перемежения, код Хэмминга 2 

Коды с постоянным весом. Циклические коды 2 

Самостоятельная работа студента:. 4 

Проработка конспекта лекций, изучение учебной, технической и специальной 

литературы. 

4 

 Всего:  120  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 теории информации - помещение для теоретических, лабораторных, 

практических 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 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Хохлов Г.И. Основы теории информации – М.: 2017 ОИЦ «Академия» 2017. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 553 с. 

3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 406 с. 

Дополнительные источники: 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с. 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 145 с. 

Информационные ресурсы: 
1. http://www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и 

вычислительные системы» 

2. http//www.intuit.ru/ - интернет-проект «Университет информационных 

технологий». 

3. http://www.edu.ru/ – Российское образование, федеральный портал 

4. http://inf.1september.ru/ - газета «Информатика». 

5. http://klyaksa.net/ - информационно-образовательный портал для учителя 

информатики и ИКТ. 

6. http://metodist.ru/ - лаборатория информатики МИОО. 

7. http://office.microsoft.com/ru-ru/training - учебные курсы по MS Office 

http://www.jitcs.ru/
http://www.edu.ru/
http://inf.1september.ru/
http://klyaksa.net/
http://metodist.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/training
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 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. 

Индивидуальная форма: 

контроль выполнения 

практических работ, 

тестирование. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Комбинированная 

форма: индивидуальный 

и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения групповых 

и индивидуальных 

заданий 

У1. применять правила 

недесятичной 

арифметики 

У2. переводить числа 

из одной системы 

счисления в другую 

 У3. кодировать 

информацию 

(символьную, 

числовую, звуковую) 

У4. сжимать и 

архивировать 

информацию 

Знания 

З1. основные понятия 

теории информации 

З2. виды информации 

и способы 

представления ее в 

электронно-

вычислительных 

машинах 

З3. свойства 

информации 

З4. меры и единицы 

измерения 

информации 

З5. принципы 

кодирования и 

декодирования 

З6. основы передачи 

данных 

З7. каналы передачи 

информации 
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Приложение I.13 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.07 Операционные системы и среды  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Операционные системы и среды 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины 

Результатом освоения дисциплины «Операционные системы и среды» является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 

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 «Операционные системы и среды» 

обучающийся должен уметь: 

• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

• работать в конкретной операционной системе; 

• работать со стандартными программами операционной системы; 

• устанавливать и сопровождать операционные системы; 

• поддерживать приложения различных операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• состав и принципы работы операционных систем и сред; 

• понятие, основные функции, типы операционных систем; 

• машинно-зависимые свойства операционных систем; 



 

 

147 

• обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

• машинно-независимые свойства операционных систем; 

• работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; 

• принципы построения операционных систем; 

• способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования 

• понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка  132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  88 

в том числе:  

 теоретические занятия 48 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента 44 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 Операционные системы и среды. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины 2  

Тема 1. История, 

назначение и функции 

операционных систем 

Содержание учебного материала  6 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
Операционная система. Примеры операционных систем. История операционных 

систем. 

2 

Функции операционных систем. Классификации операционных систем. 2 

Основные понятия операционных систем 

Процессы. Адресное пространство. Файлы. Ввод/вывод. Защита. Командные 

оболочки. Программный интерфейс (API). Загрузчик операционной системы. 

Пользователь. Аутентификация. Авторизация. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка доклада «История создания операционных систем»  

Тема 2. Архитектура 

операционной системы 

Содержание учебного материала  16 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем. Монолитная 

система. Многоуровневая система. Микроядерная архитектура (модель клиент-

сервер) Виртуальные машины. 

2 

Архитектуры современных операционных систем: семейство Windows 

Архитектура и состав операционной системе семейства Windows. Особенности 

построения и функционирования операционной системы семейства Windows.  

2 

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, 

2 
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/run, /opt, /root, /usr. Ssh. 

Архитектуры современных мобильных операционных систем 

Архитектура и состав операционной системы семейства Android. Архитектура и 

состав операционной системы семейства iOS. 

2 

Оболочки командной строки 

Классические оболочки командной строки. Современные оболочки командной 

строки. Примеры использования 

2 

Практическое занятие  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
1. Оболочки командной строки. 2 

2. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка 

рабочего стола. 

2 

3. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными 

приложениями. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

Подготовка сообщения по теме “Архитектуры современных операционных 

систем” 

 

Тема 3. Общие сведения о 

процессах и потоках 

Содержание учебного материала 6  

Основные понятия многозадачности 

Процесс. Поток. Необходимость использования параллельного 

программирования. Гонка. Синхронизация. Разделение времени. Кеш-память. 

2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. 

Состояние процесса. Реализация процесса 

1 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 1 

Практическое занятие  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
4.Процессы и задания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Подготовка реферата “подходы и трудности использования механизмов 

синхронизации” 

 

 

Тема 4. Взаимодействие и 

планирование процессов 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
Взаимодействие и планирование процессов Критические секции. Семафоры. 

Общая память. 

1 
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Жизненный цикл процесса. Задачи в Windows. Задачи в Unix. Выделение 

ресурсов для процессов в Windows и Linux. 

1 

Диспетчер задач. Повышение и понижение приоритетов процессов. 

Принудительное завершение процессов. Программные каналы. 

2 

Планирование заданий. Параметры, влияющие на работу всех процессов в Linux и 

Windows. 

2 

Практическое занятие  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
5.Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы 

с процессами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка отчетов практических работ  

 

Тема 5. Управление 

памятью 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
Абстракция памяти 2 

Виртуальная память. Разработка, реализация и сегментация страничной 

реализации памяти 

2 

Файл подкачки. Настройка подкачки в Windows и Unix. Динамическая память. 

Алгоритмы выделения динамической памяти. 
2 

Практическое занятие  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
6.Управление памятью. 2 

7.Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом 

занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, 

необходимое для их копирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  5 

Подготовка презентации по теме “ Алгоритмы выделения динамической памяти.”  

 

Тема 6. Файловая система  
Содержание учебного материала 18  

Основные понятия файловых систем 

Файл. Атрибуты файлов. Операции с файлами. Каталоги/директории. Имя файла. 

Полное имя файла. Путь к файлу. Загрузочный сектор. Кластер. Сектор. Таблица 

кластеров. Реализация каталогов. Достоинства и недостатки FAT 

2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 

Современные файловые системы 

Примеры файловых систем. Журналирование. Виртуальные файловые системы. 
1 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 



 

 

152 

Символьная ссылка. Жесткая ссылка. ПК 4.1, 4.4 

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. 

1 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 

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. 

2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 

Практическое занятие  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
8.Файловая система в Windows 2 

9.Файловая система в Linux 2 

10.Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми 

системами и дисками. 
2 

11.Классическая командная строка Windows. 2 

12.Современная командная строка Windows 2 

13.Командная строка Linux. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Подготовка реферата “внутреннее устройство файловой системы”  

Тема 7. Управление 

вводом-выводом 

Содержание учебного материала 8  

Устройcтво ввода-вывода. Драйвер. Прерывание. 

Форматирование диска. Разбиение диска на разделы в Windows и Linux. 

Установка драйвера в Windows. Установка драйвера в Linux. 

2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 

Восстановление файловых систем. Восстановление файлов в случае разрушения 

файловой системы. RAID. 

2 

Тематика практических занятий  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
14.Управление разделами и файловыми системами. 2 

15.Конфигурирование аппаратных устройств 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка отчетов практических работ  
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Тема 8 

Работа в операционных 

системах и средах 

Содержание учебного материала 12  

 Управление безопасностью 1 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
 Планирование и установка операционной системы. 1 

Практическое занятие  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5, 

ПК 4.1, 4.4 
16.Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к 

операционной системе. 
2 

17.Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического 

обновления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми 

ресурсами. 

2 

18.Настройка и диагностика состояния операционной системы Windows 2 

19.Установка, настройка, диагностика состояния операционной системы Linux. 2 

20.Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с 

файлами и каталогами. Работа с дисками. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Подготовка эссе по теме «Тенденции развития операционных систем»  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

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 операционных систем и сред - помещение для теоретических, 

лабораторных, практических занятий, самостоятельной работы 

Компьютеры - 16 шт. Характеристика: Pentium G620 /2Gb. Программное 

обеспечение: linux debian 10.3, plan 9 front, opencl 6.6 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И. М. 

Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

2. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды 

М. «Академия», 2015. 

3.2.2 Электронные ресурсы: 

1. Уильям Шоттс, Командная строка Linux. Полное руководство, 2016, 480 с. 

(http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html). 

2. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] / 

С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 351 c. — 978-5-9963-

0416-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html 

3. Кристофер Негус, Ubuntu и Debian Linux для продвинутых. Более 1000 

незаменимых команд. 2-е изд. - 2016, 384 с. (http://bookwebmaster.narod.ru/linux.html) 

http://www.iprbookshop.ru/52176.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценивания Формы и методы 

контроля и оценка 

результатов 

обучения 

У1 использовать средства 

операционных систем и сред 

для обеспечения работы 

вычислительной техники 

У2 работать в конкретной 

операционной системе 

У3. работать со стандартными 

программами операционной 

системы 

У4 устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы 

У5 поддерживать приложения 

различных операционных 

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. 

 индивидуальный 

опрос; 

 самостоятельные 

работы; 

 контрольные 

работы; 

 лабораторные 

работы;  

 решение задач по 

темам;  

 тестирование; 

 комбинированны

й метод; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 Зачет 

 

З1. состав и принципы работы 

операционных систем и сред 

З2. понятие, основные функции, 

типы операционных систем 

З3 машинно-зависимые 

свойства операционных систем: 

обработку прерываний, 

планирование процессов, 

обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной 

памятью  

З4 машинно-независимые 

свойства операционных систем: 

работу с файлами, 

планирование заданий, 

распределение ресурсов 

З5. принципы построения 

операционных систем 

З6. способы организации 

поддержки устройств, драйверы 

оборудования,  

З7 понятие, функции и способы 

использования программного 

интерфейса операционной 

системы, виды 

пользовательского интерфейса 
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Приложение I.14 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) входящей в состав укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

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 

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 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У1 - определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач; 

У2 - идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

У3 - обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники (ВТ);  
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В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура электронно-

вычислительных машин и вычислительные системы» студент должен знать: 

З1 - построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

З2 - принципы работы основных логических блоков системы; 

З3 - параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З4 - классификацию вычислительных платформ; 

З5 - принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

З6 - принципы работы кэш-памяти; 

З7 - методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

З8 - основные энергосберегающие технологии 
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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 

Самостоятельная работа студента  33 

Промежуточная аттестация в форме  дифференциального зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

Раздел 1  

Общие принципы обработки информации в вычислительных 

системах. 

 18  

 

Тема 1.1 Представление информации 

в ЭВМ. 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы представления различных видов информации в ЭВМ 2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

2 Представление числовой информации. Системы счисления 1 

3 Формы представления чисел: естественная и нормализованная 

(экспоненциальная). 

1 

Практические занятия 2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

№1 Тема Алгебраическое представление чисел 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций 
3 

 

Тема 1.2 Арифметические основы 

ЭВМ. 

Содержание учебного материала 2  

1 Системы счисления, используемые в ЭВМ и перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. 

2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 
3 Алгебраическое представление двоичных чисел: прямой, 

обратный и дополнительный коды. 

 

4 Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и 

шестнадцатеричном кодах. 

 

Практические занятия 4 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

№2Алгебраические сложения чисел в прямом, обратном и 

дополнительном кодах  

№3 Представление чисел в компьютере 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Подготовка к практическим работам  

Подготовка отчетов по практическим работам  

3 

 

 

Раздел 2 

Архитектура и принцип работы основных логических блоков 

вычислительных систем. 

81  

 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, 

элементы и узлы 

Содержание учебного материала 4 

1 Элементарные логические функции двух переменных. 1 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

2 Базовые логические операции и их реализация с помощью 

контактных элементов (вентилей). Логические элементы И, ИЛИ, 

НЕ. 

1 

3 Табличное задание логической функции (таблица истинности) и 

ее аналитическая запись (СДНФ и СКНФ). J 

2 

 Минимизация логических функций различными методами  

 Синтез логических схем, реализующих заданные логические 

функции. 

 

  ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

Практические занятия 10 

№4 Анализ и синтез комбинационных логических схем  

№5 Разработка схемы сумматора  

№6 Исследование принципа работы шифратора в основном режиме 

№7. Тема Исследование мультиплексора 

№8. Тема Исследование регистров 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Подготовка к практическим работам №№4-8. 

Подготовка отчета по практическим работам №№4-8. 

Подготовка реферата по заданной теме 

1 

2 

4 

 

Тема 2.2 Основы построения ЭВМ. 

Внутренняя организация 

микропроцессора 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные функциональные устройства ЭВМ. Структурная схема 

ЭВМ фон-неймановской архитектуры. 

2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 
2 Классификация архитектур вычислительных систем Флинна 2 

3 Центральный процессор: функции и назначение АЛУ и 

устройства управления. Конвейеризация 

2 

Практические занятия 2 
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№9 Изучение архитектуры компьютера открытого типа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

Тема 2.3 Реализация программного 

принципа работы компьютера. 

Содержание учебного материала 4  

1 Организация памяти в IBM PC 2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

2 Взаимодействие устройств при автоматическом выполнении 

машинной команды. 

2 

Практические занятия 2 

№10 Система команд процессора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

Подготовка к практической работе №7,8 

Подготовка отчета по практической работе №7,8 

2 

2 

Тема 2.4. Аппаратные и программные 

компоненты компьютера 

Содержание учебного материала 11  

1 Процессоры персональных компьютеров 2 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

2 Архитектура системной платы персонального компьютера 2 

3 Основная память ЭВМ. Конструктивное исполнение памяти. ОЗУ и ПЗУ. 

Кэш-память. 

2 

 

4 Обзор периферийных устройств и интерфейсов персонального 

компьютера 

2 

5 Методы повышения быстродействия персонального компьютера 1  

Практические занятия 6 ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2 - 1.5, 

ПК 3.3, 

ПК  4.1, 4.4 

№11 Использование стековой памяти  

№12 . Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их 

подключения №13. Конструкция, подключение и инсталляция 

лазерного принтера. 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Подготовка презентации по заданной теме 

Подготовка к практическим работам 

5 

5 

Всего:  99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 архитектуры электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем - помещение для теоретических, лабораторных, 

практических 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 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие для СПО –М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. 

Дополнительные: 

Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч.: учебное пособие для 

СПО / О. П. Новожилов. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценивания Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения   

У1 - определять оптимальную 

конфигурацию оборудования 

и характеристик устройств 

для конкретных задач; 

У2 - идентифицировать 

основные узлы персонального 

компьютера, разъемы для 

подключения внешних 

устройств; 

У3 - обеспечивать 

совместимость аппаратных и 

программных средств 

вычислительной техники 

(ВТ); 

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 фронтальный 

опрос  

3 самостоятельная 

работа, 

4 практическая 

работа,  

5 решение задач  

6 тестирование 

7 

комбинированный 

метод 

8 устный зачёт 

Знания   

З1 - построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

З2 - принципы работы 

основных логических блоков 

системы; 

З3 - параллелизм и 

конвейеризацию вычислений; 

З4 - классификацию 

вычислительных платформ; 

З5 - принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

З6 - принципы работы кэш-

памяти; 

З7 - методы повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем; 

З8 - основные 

энергосберегающие 

технологии 

1 индивидуальный 

опрос 

2 фронтальный 

опрос  

3 самостоятельная 

работа, 

4 практическая 

работа,  

5 решение задач  

6 тестирование 

7 

комбинированный 

метод 

8 устный зачёт  
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Приложение I.15 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.09 Безопасность жизнедеятельности  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

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. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
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ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- 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; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в котором имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- 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 Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

В том числе:  

Практические занятия 20  

Самостоятельная работа обучающегося  35 

Промежуточная аттестация в форме  - дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

 

Наименование раздела 

и темы 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.  

Чрезвычайные 

ситуации. 

Содержание учебного материала 30 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.5 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 4 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени 4 

3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 2 

4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 2 

5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях 4 

Защита населения при техногенной чрезвычайной ситуации на предприятиях с 

АОХВ 

2 

6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 2 

7. МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

4 

8. Гражданская оборона 4 

Оружия массового поражения 2 

Практические занятия  2 

Определение первичных и вторичных факторов ЧС Организация деятельности 

штаба ГО 

2 

Самостоятельная работа 5 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной 

литературой 

5 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала  12 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.6, 
1. Особенности военной службы. 2 

2. Воинская обязанность 2 
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3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 2 ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.5 4. Символы воинской чести. 2 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 

6. Назначение, устройство , принцип действия АК-74, ( 2 

Практические занятия  12 

Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, ФЗ РФ. 2 

Изучение, практическое применение СИЗ 6 

Неполная разборка-сборка АК-74 4 

Самостоятельная работа 15 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной 

литературой 

15 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний. 

Содержание учебного материала. 6 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.5 

1. Оказание первой помощи пострадавшим, правовые основы оказания первой 

медицинской помощи 

6 

Практические занятия 6 

Изготовление ватно-марлевых повязок 2 

Наложение повязок пострадавшим в ЧС, раненым при ведении БД. 4 

Самостоятельная работа 15 

Систематическая работа с планом конспектом, учебной и специальной 

литературой 

15 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 105  



 

 

173 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

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 безопасности жизнедеятельности и охраны труда - помещение для 

теоретических и практических занятий, для 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 Professional Plus 2016; Microsoft 

Campus 3, Microsoft Windows 10 Home. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

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. Комплекты учебных наглядных пособий 

3.2.2 Интернет ресурсы 

www.obzh.ru 

http://www.obzh.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- 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; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в котором имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- прядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

«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 

- Тестирование на 

знание 

терминологии 

- 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 

 

В результате освоения дисциплины 
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обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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Приложение I.16 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
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Учебной дисциплины 

0П.10 Основы алгоритмизации и программирования  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла.  

1.3. Цели и задачи 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 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 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– формализовать поставленную задачу; 

– применять полученные знания к различным предметным областям; 

– составлять и оформлять программы на языках программирования; 

– тестировать и отлаживать программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– общие принципы построения и использования языков программирования, их 

классификацию; 

– современные интегрированные среды разработки программ; 

– процесс создания программ; 

– стандарты языков программирования; 

– общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения 

и использования.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  294 

Самостоятельная работа  98 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

196 

в том числе: 

теоретическое обучение 100 

лабораторные работы 96 

Промежуточная аттестация  экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основные характеристики языка программирования 16  

Тема 1.1 

Основные 

конструкции 

языка 

Содержание учебного материала 

Структура программы. Константы, переменные, выражения. Операнды. 

Объявление данных в программе. Организация ввода и вывода данных. Оператор 

присваивания. Составной оператор. Условный оператор. Оператор выбора. 

12 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 1 «Организация программ линейной структуры» 

Работа №2 «Организация программ разветвляющейся структуры» 

4 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по темам. 

8 

Раздел 2. Основные операторы языка 36  

Тема 2.1 

Операторы 

циклической 

структуры 

Содержание учебного материала 

Понятие циклических алгоритмов. Разновидности циклических операторов. 

Операторы цикла с предусловием и с постусловием. Оператор цикла с параметром. 

Правила выполнения операторов цикла. 

8 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа №3 «Оператор цикла с предусловием» 

Работа №4 «Оператор цикла с постусловием» 

Работа №5 «Оператор цикла с параметром» 

10 

Тема 2.2 
Организация 

сложных циклов 

Содержание учебного материала 

Сложные циклы. Организация вложенных циклов. Внутренние и внешние циклы. 

Правила выполнения. 

4 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 
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 Лабораторные работы 

Работа №6 «Организация сложных циклов» 

4 

Тема 2.3 
Типы данных, 

создаваемые 

пользователем 

Содержание учебного материала 

Перечислимые и ограниченнные типы данных. Оператор варианта. 

6 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа №7«Организация программ с помощью оператора варианта» 

4 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по темам. 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её 

защите. 

18 

Раздел 3. Сложные типы данных 14  

Тема 3.1 

Массивы 

Содержание учебного материала: 

Понятие массива. Размерность массивов. Объявление массива. Одномерные 

массивы. Организация ввода-вывода массива. Двумерные массивы. Организация 

работы с двумерными массивами. 

4 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы: 

Работа № 8 «Организация программ с одномерными массивами» 

Работа № 9 «Сортировка массива методом пузырька» 

Работа № 10 «Организация программ с двумерными массивами» 

10 

 Самостоятельная работа  

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по теме «Модули» 

2. Подготовка к лабораторной работе с использованием рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к защите. 

8 

Раздел 4. Структурированные типы данных 26  

Тема 4.1 

Строки 

 Содержание учебного материала: 

Строки. Операции над строками. Стандартные процедуры и функции работы со 

строками. 

4 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 
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 Лабораторные работы: 

Работа № 11 « Работа со строками данных» 

4 

Тема 4.2 

Записи 

 Содержание учебного материала: 

Понятие записи. Объявление записи. Обращение к полям записи. Оператор 

присоединения. 

6 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы: 

Работа № 12 «Работа с записями» 

6 

Тема 4.3 

Множества 

 Содержание учебного материала: 

Множественные типы данных. Операции над множествами. Множественные 

выражения. 

6 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа  

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по теме «Указатели» 

2. Подготовка к лабораторной работе с использованием рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к защите. 

16 

Раздел 5. Подпрограммы 26  

Тема 5.1 
Процедуры 

Содержание учебного материала 

Понятие подпрограмм. Разновидности подпрограмм. Процедуры. Описание 

процедур. Оператор процедуры. Область видимости и время жизни переменной. 

Механизм передачи параметров в процедуре. 

8 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 13 «Организация программ с использованием процедур». 

6 

Тема 5.2 
Функции 

Содержание учебного материала 

Понятие подпрограмм. Механизм передачи параметров с помощью функции. 

Организация функций. Описание функций. Обращение к функции. Указатель 

функции. 

6 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 14 «Организация программ с использованием функций». 

6 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по темам. 

12 
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2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её 

защите. 

Раздел 6. Файлы 46  

Тема 6.1 
Режим создания 

файла  

Содержание учебного материала 

Файлы прямого и последовательного доступа. Физическое и логическое имя файла. 

Процедура записи элементов в файл .Алгоритм создания файла. 

4 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 15 «Создание меню работы с файлами». 

Работа № 16 «Процедура создания файла». 

10 

Тема 6.2 
Режим 

просмотра файла  

Содержание учебного материала 

Процедура чтения элементов из файла. Алгоритм просмотра файла. 

2 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 17 «Процедура просмотра файла». 

6 

Тема 6.3 
Режим 

редактирования 

файла 

Содержание учебного материала 

Режим изменения файла. Добавление элементов в файл. Удаление элементов. 

Редактирование элементов. 

8 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 18 «Процедура добавления и удаления элементов из файла». 

6 

Тема 6.4 
Стандартные 

процедуры 

работы с 

файлами 

Содержание учебного материала 

Текстовые файлы. Особенности работы с текстовыми файлами. Стандартные 

процедуры. 

6 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 19 «Организация программ с использованием текстовых файлов». 

4 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по темам. 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её 

защите. 

20 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 
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Раздел 7. Модульное программирование 32  

Тема 7.1 

Создание 

модулей 

Содержание учебного материала: 

Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция 

программы с использованием модулей. 

8 ОК 1-9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы: 

Работа № 20 «Организация программ с использованием модулей» 

4 

Тема 7.2. 

Стандартные 

модули 

Содержание учебного материала: 

Стандарные модули Crt, System, Graph. 

8 

Лабораторные работы: 

Работа № 21 «Использование модулей» 

Работа № 22 «Использование графических модулей» 

Работа № 23 «Использование стандартных модулей» 

12 

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. 

16 

Всего: 294  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

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  

Лаборатория алгоритмизации и программирования - помещение для 

теоретических, лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и 

групповых консультаций,  самостоятельной работы 
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 КОМПАС-

3D 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 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

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

М,: ОИЦ «Академия», 2017. 

2. Панфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: основы 

алгоритмизации и программирования. Издание 2-ое. М., ИЦ Академия, 2016. 

3. 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. — 137 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07321-8. https://biblio-online.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-

programmirovaniya-422888 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

3. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

4. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

1.Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

2.Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

3.Определять сложность работы 

алгоритмов. 

4.Работать в среде 

программирования. 

5.Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

6.Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

7.Выполнять проверку, отладку 

кода программы. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера. 

Необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм 

и методов 

контроля и 

оценки 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

Самостоятельна

я работа. 

Защита 

реферата 

Семинар 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Решение 

ситуационной 

задач 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

1.Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

2.Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования. 

3.Основные элементы языка, 

структуру программы, операторы 

и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти. 

4.Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм 

5.Объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы объектно-

ориентированного 

программирования  
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Приложение I.17 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.11 Компьютерные сети  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Компьютерные сети» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Результатом освоения дисциплины «Компьютерные сети» является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

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: 

− организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

− строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

− эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

− выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

− работать с протоколами разных уровней; 

− устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

− проверять правильность передачи протоколов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии и методы доступа к 

среде; 

− аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

− принципы пакетной передачи данных; 

− понятие сетевой модели; 
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− сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

− протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах; 

− адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия. 
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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  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  56 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа студента  28 

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

 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел№ 1. Компьютерные сети  56  

Тема1.1 Кабельные сети Содержание 6 ОК 1 – 9, 

ПК 2.3, 2.4 Теоретические занятия 4 

1 Виды сетей. Топология сетей. Беспроводные сети 

2 Виды кабелей. Витая пара UTP-5 

Практические занятия 2 

1 Обжим витой пары UTP-5 

Тема1.2. Прохождение пакета в сети. MAC и 

IP адреса 

Содержание 8  

Теоретические занятия 4 ОК 1 – 9, 

ПК 2.3, 2.4 1 Система OSI. Прохождение пакетов через систему OSI. 

Понятие MAC-адреса 

2 Понятие IP-адреса. Единица данных протокола (PDU) 

Практические занятия 4 

1 Команды по определению MAC-адреса IP-адреса 

2 Работа с утилитой ping и tracert 

Тема1.3. Коммутация и маршрутизация 

 

Содержание 18  

Теоретические занятия 8 ОК 1 – 9, 

ПК 2.3, 2.4 1 Коммутатор и маршрутизатор. Функции коммутатора и 

маршрутизатора 

2 Общие ресурсы сети 

3 Монтаж кабеля ЛВС вне помещений 

4 Документация для проектирования и создания ЛВС 
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Практические занятия 10 

 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.3, 2.4 1 Проектирование локальной сети 

2 Использование общих ресурсов сети 

3 Настройка маршрутизатора в локальной сети 

4 Настройка маршрутизатора в ЛВС для выхода в 

Интернет 

5 Развертывание локальной сети на базе лаборатории с 

маршрутизатором 

Тема1.4. Сетевая безопасность Содержание 10  

Теоретические занятия 6 ОК 1 – 9, 

ПК 2.3, 2.4 1 Службы сетевой безопасности 

2 Межсетевой экран 

3 Диагностика и проверка сетевых служб. Тест 

Практические занятия 4 

1 Определение физических и программных угроз сети 

2 Настройка служб сетевого доступа 

Тема1.5. Домены и VPN Содержание 12  

Теоретические занятия 6 ОК 1 – 9, 

ПК 2.3, 2.4 

 
1 Домен. Понятие домена. Доменные службы 

2 Организация домена 

3 Настройка WEB-служб в домене 

4 Понятие VPN-сети 

Практические занятия 6 

1 Настройка WEB-служб в домене 

2 Подключение сетевого принтера к домену 

Дифференцированный зачет 2 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

Лаборатория компьютерных сетей - помещение для теоретических, 

лабораторных, практических занятий, самостоятельной работы 

Количество столов-24. Количество стульев-24. 

Количество посадочных мест-24. 

Настольная установка «Монтаж телекоммуникационных сетей», в том числе: 

Panasonic (Проводной аналоговый телефон) KX-TS2382RU, Panasonic (Проводной 

аналоговый телефон) KX-T7730RU, Panasonic KX -TEB308RU,  

 Системный блок HP-290 G1MT. Настольная установка «Кодирование и 

модуляция информации» КиМИ-02 в том числе: 

КО «Кодирование и модуляция информации», КиМИ-01, Ноутбук HP17-bs035ur 

17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/ BT/ Win10, Hantek6022 

(осциллограф). Тьютор зона. 

Программное обеспечение в свободном доступе: Google Chrome, Oracle VM 

Virtual Box, X-litе, WinRaR 5.70. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office . 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Баринов В., Баринов И., Пролетарский А. Компьютерные сети: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2018 

– 192с. 

Дополнительная: 

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. 

4. Матвеев А. В., Яремчук С. А. Системное администрирование Windows 7 и 

Windows Server 2012 R2 на 100 %, 2016. 

 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.teachvideo.ru/ 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

− организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети; 

− строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; 

− эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач; 

− выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

− работать с протоколами разных 

уровней; 

− устанавливать и настраивать 

параметры протоколов; 

− проверять правильность передачи 

протоколов; 
 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения и знания 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения и знания 

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 и 

знания 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 и 

знания не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

1.индивидуальный 

опрос 

2.фронтальный 

опрос  

3. самостоятельная 

работа, 

4.контрольная 

работа 

5.практическая 

работа,  

6. решение задач 

7.тестирование 

8. 

комбинированный 

метод 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

− основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии и методы 

доступа к среде; 

− аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

− принципы пакетной передачи 

данных; 

− понятие сетевой модели; 

− сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели; 

− протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия 

и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

− адресацию в сетях, организацию 

межсетевого взаимодействия. 

1.индивидуальный 

опрос 

2.фронтальный 

опрос  

3. самостоятельная 

работа, 

4.контрольная 

работа 

5.практическая 

работа,  

6. решение задач 

7.тестирование 

8. 

комбинированный 

метод 
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Приложение I.18 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.12 Информационные системы  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные системы» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные системы» является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднего 

профессионального образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины 

Результатом освоения дисциплины «Информационные системы» является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

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 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, 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: 

 ориентироваться в многообразии современных информационных систем 

и технологий; 

 использовать специализированные программные продукты и пакеты 

прикладных программ при решении задач; 

 самостоятельно приобретать новые знания и овладевать технологиями 

использования современных и перспективных информационных технологий; 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 определение информационной системы; 

 состав и структуру информационной системы; 
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 основные элементы, порядок функционирования информационной 

системы; 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи информации; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 
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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  132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  88 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа студента  44 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Понятие информации 6  

Тема 1.1 

Виды и свойства 

информации 

Содержание учебного материала: 

Определение информации. Виды информации. Свойства информации 

2 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

1 

Тема 1.2 

Носители 

информации и 

изменение 

информации 

Содержание учебного материала: 

Носители информации. Классификация носителей. Устройства хранения. Единицы 

информации. 

2 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

1 

РАЗДЕЛ 2. Информационные системы и процессы 51  

Тема 2.1 

Информационные 

системы 

Содержание учебного материала: 

Информационные системы. Назначение и виды информационных систем. 

Классификация информационных систем по признаку структурированности задач, по 

функциональному признаку и уровням управления. Классификация информационных 

систем по функциональному признаку и уровням управления. Технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации.  

6 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

3 

Тема 2.2 

Сбор и хранение 

информации 

Содержание учебного материала: 

Четыре основных информационных процесса. Сбор и хранение информации. 

4 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Самостоятельная работа студента: 2  
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

Тема 2.3  

Передача и 

обработка 

информации 

Содержание учебного материала: 

Передача информации. Обработка информации. Перевод текста. Программы для 

компьютерного перевода текста. Автоматизированная обработка документов. 

Преобразование документа в электронную форму.  

6 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Лабораторные работы: 

Работа № 1 «Способы хранения, обработки и передачи информации». 

Работа № 2 «Система сканирования». 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

5 

Тема 2.4 

Защита информации 

Содержание учебного материала: 

Виды защиты информации. Криптография. Симметричные шифры замены и 

перестановок. Шифры: перестановок, Вижинера, Хилла. Криптоанализ классических 

шифров.  

8 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Практические занятия 

Работа № 1 «Классическая криптография» 

4 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Оформление отчёта о выполнении практической работы. 

3. Реферат на тему «Информационные системы и процессы» 

6 

Тема 2.5 

Автоматизированные 

информационные и 

экспертные системы 

Содержание учебного материала: 

Информационно-поисковая система (ИПС). Схема функционирования ИПС. 

Экспертные системы. Достоинства и назначение экспертных систем. 

2 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

1 

Раздел 3. Информационные технологии 75  

Тема 3.1 

Понятие об 

Содержание учебного материала: 

Виды развития информационных технологий. Этапы развития информационных 

8 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 
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информационных 

технологиях 

технологий. Классификация видов информационных технологий. Информатика. 

Информационные технологии. Контрольная работа «Понятия информационных систем 

и технологий». 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

4 

Тема 3.2 

Средства и 

технологии 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала: 

Аппаратные и программные средства обработки текстовой информации. Электронные 

блокноты. Текстовые редакторы. 

2 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Лабораторные работы: 

Работа № 3 «Настройка пользовательского интерфейса Microsoft Word». 

Работа № 4 «Microsoft Word. Основные операции с текстом». 

Работа № 5 «Microsoft Word. Оформление страницы документа». 

Работа № 6 «Microsoft Word. Работа с текстом. Формирование абзацев». 

Работа № 7 «Microsoft Word.Работа с таблицами». 

Работа № 8 «Microsoft Word. Размещение графики в документе». 

14 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

8 

Тема 3.3 

Средства и 

технологии 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала: 

Аппаратные и программные средства обработки числовой информации. Электронные 

таблицы, специализированные пакеты прикладных программ. 

2 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Лабораторные работы 

Работа № 9 «Microsoft Excel. Основные понятия». 

Работа № 10 «Microsoft Excel. Создание рабочего документа». 

Работа № 11 «Microsoft Excel. Вычисления в таблицах». 

Работа № 12 «Microsoft Excel. Мастер функций». 

Работа № 13 «Microsoft Excel. Построение диаграмм и графиков». 

Работа № 14 «Microsoft Excel. Создание бланка шаблона». 

14 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

8 
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2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Тема 3.4 

Средства и 

технологии 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала: 

Аппаратные и программные средства обработки графической информации. 

Специализированные пакеты прикладных программ. 

2 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Лабораторные работы: 

Работа № 15 «Работа с графическими редакторами» 

Работа № 16 «Создание презентаций» 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

3 

Тема 3.5 

Экономические 

аспекты применения 

информационных 

технологий и систем 

Содержание учебного материала 

Применение информационных технологий и информационных систем в различных 

сферах. 

4 ОК 1 -9, 

ПК 1.1 – 1.3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2 

Всего: 132  
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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 «Информационных систем» - помещение для теоретических, 

лабораторных, практических занятий, самостоятельной работы 

Количество столов-25. Количество стульев-25. 

Количество посадочных мест-25. 

Компьютеры- 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l3-

9350K/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/RJ-45), 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 КОМПАС-

3D 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. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 

с. — (Серия : Профессиональное образование) 

2. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

3. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для 

СПО / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).  

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. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование) 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. 

— Режим доступа: http://school-collection.edu.ru. 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса. — Режим доступа: 

http://www.intuit.ru. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Федеральный 

образовательный портал. Официальные новости, конференции, семинары, выставки в 

области ИКТ, новые технологии, полнотекстовые учебные и методические материалы с 

открытым доступом, Интернет-ресурсы. — Режим доступа: http://window.edu.ru 
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4. «ИНТУИТ» Национальный Открытый Университет информационных 

технологий. Дистанционное обучение. Бесплатные курсы, программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, доклады, обучающее видео. — 

Режим доступа: http://interneturok.ru. 

5. Образовательные ресурсы сети Интернет. — Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. — Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru. 

7. http://www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и вычислительные 

системы» 

http://www.jitcs.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения «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. 

Индивидуальная 

форма: контроль 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

использовать 

специализированные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

при решении задач 

самостоятельно приобретать 

новые знания и овладевать 

технологиями использования 

современных и перспективных 

информационных технологий 

обрабатывать текстовую и 

числовую информацию 

применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации 

обрабатывать экономическую и 

статическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ 

Знания Тестирование, 

опрос, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, 

исследовательска

я работа, 

контрольная 

работа 

определение информационной 

системы 

состав и структура 

информационной мы 

основные элементы, порядок 

функционирования 

информационной системы 

назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи 

информации 

базовые и прикладные 

информационные технологии 

инструментальные средства 

информационных технологий 
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Приложение I.19 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.13 Объектно-ориентированное программирование  

2020 

 



 

 

209 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 



 

 

210 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Объектно-ориентированное программирование 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам 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 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 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные принципы, лежащие в основе визуального 

программирования; 

 разрабатывать программное обеспечение на основе готовых компонентов; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать необходимые 

объекты для создания программных продуктов отраслевой направленности, 

основываясь на целях разработки и достоинств и недостатков объектов; 

 настраивать объекты, используя их индивидуальные характеристики 

(свойства); 

 обрабатывать события с учетом источника его вызова; 

 производить отладку и тестирование разрабатываемого программного 

обеспечения; 
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 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 объектно-

ориентированного 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; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 виды ошибок, возникающих в процессе отладки приложений и способы 

их устранения; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы. 
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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  126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  84 

в том числе:  

 лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося  42 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 



 

 

213 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Объектно-ориентированное программирование на С# 84  

Тема 1.1 

Основы языка 

программирования С# 

Введение. Основные характеристики языка. Структура программы. Типы и 

структуры переменных. Разновидности операторов. Пространства имен. 

Ссылочные типы и типы-значения. Массивы. Перечисления. 

Классы, методы, модификаторы. Назначение и использование классов. Элементы 

класса. Составление определений различных классов. Методы класса. 

Наследование. Виртуальные методы. Абстрактные классы. Структуры. 

Интерфейсы. Стандартные интерфейсы .NET. Работа с объектами через 

интерфейсы. Исключения. Обработка исключений. 

События. Делегаты. Шаблонные типы. Работа с каталогами и файлами. 

Файловый ввод и вывод. Потоки байтов. Потоки символов. 

 

22 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторная работа  20 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 Задание № 1 на тему: «Массивы»  

Задание № 2 на тему: «Классы»  

Задание № 3 на тему: «Наследование. Виртуальные методы»  

Задание № 4 на тему: «Интерфейсы»  

Задание № 5 на тему: «Стандартные интерфейсы .NET»  

Задание № 6 на тему: «Исключения»  

Задание № 7 на тему: «События. Делегаты»  

Задание № 8 на тему: «Шаблонные типы»  

Задание № 9 на тему: «Работа с каталогами и файлами»  

Задание № 10 на тему: «Файловый ввод и вывод» 

http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread1828326.html
http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread1828326.html
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Самостоятельная работа 21  

1.Спецификация преобразований. 

2. Вычисление арифметических выражений на языке С#. 

3. Программирование разветвлённых алгоритмов на С#. 

4. Программирование циклических алгоритмов. 

6. Операции отношений, преобразование типов. 

7. Способы передачи параметров. 

9. Обработка строк. 

 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Тема 1.2 

Работа с базами данных 

Введение в ADO.NET.  

Создание подключения. Выполнение команд SQL. Чтение результатов запроса. 

Параметризация запросов. Работа с DataSet. Отношения между таблицами в 

DataSet. 

Основы Entity Framework. 

Подходы Code First, Database First, Model First.  

12 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторная работа 10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 Задание № 11 на тему: «Выполнение команд SQL, чтение результатов  

запроса »  

Задание № 12 на тему: «Работа с DataSet»  

Задание № 13 на тему: «Entity Framework»  

Самостоятельная работа  11 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 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. 

4. Выполнение домашних заданий. 

Тема 1.3 

Визуальное 

программирование 

Введение в Windows Forms. 

Основные свойства форм. Контейнеры в Windows Forms. 

Размеры элементов и их позиционирование в контейнере. Текстовое поле TextBox. 

Элементы Radiobutton и CheckBox. Элемент ListView. 

Привязка данных в ListBox и ComboBox. Меню и панели инструментов. 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 
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Лабораторная работа 10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 Задание № 14 на тему: «Контейнеры в Windows Forms.»  

Задание № 15 на тему: «Элементы Radiobutton и CheckBox.»  

Задание № 16 на тему: «Элемент ListView»  

Задание № 17 на тему: «Привязка данных» 

Задание № 18 на тему: «Меню и панели инструментов»  

Самостоятельная работа  10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.4, 1.5 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. 

4. Выполнение домашних заданий. 

 ВСЕГО 126  



 

 

216 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности - помещение для теоретических, 

лабораторных, практических занятий, самостоятельной работы 

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 КОМПАС-

3D 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. Подбельский, В. В. Базовый С#: учебник для СПО /В.В. Подбельский -

Москва.: Издательство Юрайт, 2019. - 369 c.-(Серия: Профессиональное образование). 

2. Казанский, А. А. Программирование на Visual C# 2018: учеб. пособие для 

СПО / A. A Казанский . - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 191 c. -Серия: 

Профессиональное образование. 

Дополнительные источники: 

1.. Гусева, А. И. Учимся программировать: задачи и методы их решения, 

М., "Диалог - МИФИ", 2016 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и вычислительные 

системы» 

http://www.jitcs.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения:    

1. применять основные принципы, 

лежащие в основе визуального 

программирования; 

2. разрабатывать программное 

обеспечение на основе готовых 

компонентов; 

3. идентифицировать, анализировать и 

структурировать необходимые 

объекты для создания программных 

продуктов отраслевой 

направленности, основываясь на 

целях разработки и достоинств и 

недостатков объектов; 

4. настраивать объекты, используя их 

индивидуальные характеристики 

(свойства); 

5. обрабатывать события с учетом 

источника его вызова; 

6. производить отладку и тестирование 

разрабатываемого программного 

обеспечения; 

7. создавать программные продукты с 

применением визуальной среды 

разработки; 

8. настраивать и управлять 

элементами, используемыми в 

современных программных 

продуктах. 

«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 

лабораторные 

работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

Экзамен 

 

Знания:  

1. терминологию, используемую 

при использовании объектно-

ориентированного подхода; 

2. состав и функциональное 

назначение инструментальных 

средств (окна форм, окна кода 

программы, окна инспектора 

объектов, главное окно); 

3. структуру модуля приложения; 

4. особенности применения 

объектного подхода в 

визуальных средах разработки; 

5. основные сведения о 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

Экзамен 
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функциональном назначении, 

свойствах, методах обработки 

элементов управления Windows; 

6. методы отладки программного 

обеспечения; 

7. методы тестирования 

программного обеспечения; 

8. виды ошибок, возникающих в 

процессе отладки приложений и 

способы их устранения; 

9. стандарты и рекомендации на 

пользовательские интерфейсы. 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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Приложение I.20 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационная безопасность» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 

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 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 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять анализ способов нарушения информационной безопасности; 

- использовать методы и средства защиты данных; 

- применять алгоритмы криптографии; 

- пользоваться средствами защиты, предоставляемыми СУБД; 

- создавать дополнительные средства защиты; 

- проводить анализ и оценивание механизмов защиты; 

- выбирать формы и критерии информационной безопасности; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию политики безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологию в сфере безопасности информационного контента; 

- понятия политики безопасности, существующие типы политик безопасности; 

- существующие стандарты информационной безопасности; 

- виды угроз информационной безопасности; 
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- средства борьбы с угрозами информационной безопасности; 

- о современных концепциях безопасности программного обеспечения и баз 

данных; 

- методы защиты информации; 

- критерии защищенности программного обеспечения и баз данных; 

- угрозы безопасности программного обеспечения и баз данных; 

- критерии и методы оценивание механизмов защиты; 

- организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. 
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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  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  60 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

лабораторные работы 14 

практические работы 6 

Самостоятельная работа студента  30 

Промежуточная аттестация в форме  дифференциального зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Введение 4  

Тема 1.1 

Введение в информационную 

безопасность 

Содержание учебного материала 

Общие проблемы безопасности. Роль и место информационной 

безопасности. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет 

2 

Раздел 2. Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности 6  

Тема 2.1 Основные понятия и 

анализ угроз 

информационной безопасности 

Содержание учебного материала 

Основные понятия защиты информации и информационной безопасности. 

Анализ угроз информационной безопасности и их классификация. 

Международные правовые акты и документы. Российские правовые 

документы. Доктрина информационной безопасности РФ. Стандарты в 

области информационной безопасности. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

2 

Раздел 3. Криптографические методы защиты информации 42  

Тема 3.1 Криптография и 

криптоанализ 

Содержание учебного материала 

Основные понятия криптографической защиты информации. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа студента 1 
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1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

Тема 3.2. 
Математика криптографии 

Содержание учебного материала 

Модульная арифметика, сравнения и матрицы. Алгебраические структуры 

(группы, кольца, поля). Простые числа и уравнения сравнения. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Практические занятия 

Работа № 1 «Нахождение НОД. Нахождение модульных инверсий. 

Нахождение обратных матриц. Испытание простоты чисел» 

2 

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 

2 

Тема 3.3. 

Классическая криптография 

Содержание учебного материала 

Симметричные шифры замены и перестановок. Шифры: аффинный, 

Вижинера, Хилла. Криптоанализ классических шифров. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Практические занятия 

Работа № 2 «Классическая криптография» 

2 

 Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2. Шифрование текста различными методами. 

3. Оформление отчета по практической работе. 

2 

Тема 3.4. 

Симметричные 

алгоритмы шифрования 

Содержание учебного материала 

Алгоритмы DES, AES, ГОСТ 28147-89. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 1 «Знакомство с пакетом OpenSSL» 

2 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

2. Подготовка к лабораторной работе с использованием методических 

2 
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рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление отчета по лабораторной работе, подготовка к её защите. 

Тема 3.5. 

Хэш-функции 

Содержание учебного материала 

Односторонняя функция и односторонняя функция с секретом. Хэш-

функции, их свойства и применение. Обзор хэш-функций SHA, Whirpool. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 2 «Симметричное шифрование. Работа с пакетом OpenSSL» 

2 

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. 

2 

Тема 3.6. 

Электронно-цифровая подпись 

Содержание учебного материала 

Понятие об электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Схема формирования 

ЭЦП 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

2 

Тема 3.7. 

Криптографические методы 

контроля целостности 

информации 

Содержание учебного материала 

Код установления подлинности сообщения (MAC), код аутентификации 

сообщения на основе хэширования (HMAC), код обнаружения модификации 

(MDC). 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

1 

Тема 3.8. 
Асимметричные 

алгоритмы шифрования 

Содержание учебного материала 

Алгоритм RSA, системы шифрования на эллиптических кривых. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 3 «Асимметричное шифрование. Работа с пакетом OpenSSL» 

2 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

2. Подготовка к лабораторной работе с использованием методических 

2 
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рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление отчета по лабораторной работе, подготовка к её защите. 

Раздел 4. Стеганографические методы защиты информации 12  

Тема 4.1. 

Стеганография 

Содержание учебного материала 

Классическая и компьютерная стеганография. Методы компьютерной 

стеганографии. Цифровые водяные знаки. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Лабораторные работы 

Работа № 4 «Текстовая стеганография. Работа с пакетом OpenPuff» 

2 

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. 

2 

Тема 4.2. 

Стеганоанализ 

Содержание учебного материала 

Стеганоанализ. Методы стеганоанализа. Контрольная работа «Современные 

аспекты безопасности» 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

2 

Раздел 5. Разрушающие программные воздействия 11  

Тема 5.1. 

Уязвимости программного 

обеспечения. Компьютерные 

вирусы и методы их 

обнаружения 

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. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

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» 

4 
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Самостоятельная работа студента 

1. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

2. Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их 

защите. 

3 

Раздел 6. Безопасность операционных систем 4  

Тема 6.1. 
Безопасность операционных 

систем 

Содержание учебного материала 

Принципы построения многопользовательской операционной системы. 

Принципы организации безопасности на уровне операционной системы. 

Методы авторизации и аутентификации пользователей. Фиксированные и 

одноразовые пароли. 

2 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

Самостоятельная работа студента 

1. Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

2 

Раздел 7. Безопасность сетей ЭВМ 11  

Тема 7.1. 

Безопасность сетей ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Безопасность на прикладном, на транспортном, на сетевом уровнях. 

Принципы построения виртуальных защищенных сетей. Принципы работы 

межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений. 

4 ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.4, 1.5 

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» 

4 

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. 

3 

  Всего: 90  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств - помещение для теоретических, 

лабораторных, практических 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. Иванов М.А. Разрушающие программные воздействия: учебно-методическое 

пособие, под ред. Иванова М.А., М.: НИЯУ МИФИ, 2015. 

2. Мельников Д.А. Информационная безопасность открытых систем. Учебник. 

М.: Флинта, 2016. 

3. Партыка Т. Л., Попов И. И. Информационная безопасность. Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования, М.: Форум, 2018. 

4. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные 

тексты на языке Си, М.: Триумф, 2016. 

5. Ященко В.В. Введение в криптографию» / Под общ. ред. В. В. Ященко. - 4-е 

изд., доп. М.: МЦНМО, 2017. 

6. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. 

Ниесов ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. 

Дополнительная: 

1. Зайцев О.В. Rootkits, SpyWare/AdWare, Keyloggers & BackDoors. 

Обнаружение и защита, СПб.: БХВ-Петербург, 2016 

2. Касперски К., Рокко Е. Искусство дизассемблирования, БХВ-Петербург, 2018. 

3. Пузыренко А.Ю, Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и 

практика, К.: МК-Пресс, 2016. 

4. Танненбаум Э. Современные операционные системы, СПб.: Питер, 2015. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

5. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

6. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и 

методы 

контроля  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выполнять анализ способов 

нарушения информационной 

безопасности; 

- использовать методы и средства 

защиты данных; 

- применять алгоритмы криптографии; 

- пользоваться средствами защиты, 

предоставляемыми СУБД; 

- создавать дополнительные средства 

защиты; 

- проводить анализ и оценивание 

механизмов защиты; 

- выбирать формы и критерии 

информационной безопасности; 

- разрабатывать предложения по 

совершенствованию политики 

безопасности. 

знать: 

- терминологию в сфере безопасности 

информационного контента; 

- понятия политики безопасности, 

существующие типы политик 

безопасности; 

- существующие стандарты 

информационной безопасности; 

- виды угроз информационной 

безопасности; 

- средства борьбы с угрозами 

информационной безопасности; 

- о современных концепциях 

безопасности программного 

обеспечения и баз данных; 

- методы защиты информации; 

-критерии защищенности программного 

обеспечения и баз данных; 

-угрозы безопасности программного 

обеспечения и баз данных; 

-критерии и методы оценивание 

механизмов защиты; 

-организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

«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. 

индивидуальны

й опрос; 

2. 

самостоятельны

е работы; 

3. контрольные 

работы; 

4. практические 

работы, 5. 

решение задач 

по темам; 6. 

тестирование; 

7. 

комбинированн

ый метод; 

8. 

внеаудиторная 

самостоятельна

я работа; 

9. 

дифференциров

анный зачет 

1. 

индивидуальны

й и 

фронтальный 

опрос в ходе 

аудиторных 

занятий; 

2. контроль 

выполнения 

групповых и 

индивидуальны

х заданий; 

3. 

дифференциров

анный зачет 
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Приложение I.21 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.15 Психология делового общения  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Психология делового общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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 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; 

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  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология делового общения» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

Раздел 1. Основные принципы и методы психологии делового общения 16  

Тема 1.1. Основные принципы и 

методы психологии делового 

общения 

Основные методы психологических исследований. Общие принципы 

психологии общения. Структура процесса общения. 

2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.2. Закономерности 

внутренней психологической 

деятельности личности. 

 Закономерности внутренней психологической деятельности личности. 

Понятие о психике. Личность и ее структура. 

2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.3. Эмоционально-волевые 

особенности личности.  

Индивидуально-типологические особенности личности. 2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.4. Психологические аспекты 

малых групп и коллективов. 

Малая социальная группа как социально-психологическая 

характеристика организации. 

2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.5. Формальные и 

неформальные группы. 

Социально-психологический климат в коллективе. 2 ОК 1 – ОК 9 

Практическая работа: «Трансактный анализ общения». Определить 

индивидуально-типологические особенности личности. Сравнительный 

анализ формальных и неформальных групп. Сравнительный анализ 

руководства и лидерства. 

8 

Самостоятельная работа по 1 разделу 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом 

занятия; подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

8 

Раздел 2. Психология принятия 

управленческих решений. 

 6  

Тема 2.1. Психология принятия 

управленческих решений. 

Психологические особенности принятия управленческих решений. 2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 2.2 Психологическая сущность 

инноваций. 

Природа и социальная роль конфликтов. 2 

Тема 2.3. Конфликт и стратегия Способы и правила разрешения конфликтов. 2 
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поведения в конфликтной ситуации. Практическая работа: Протестировать стратегии поведения в 

конфликте, разработать кодекс поведения в конфликте 

4 

Самостоятельная работа по 2 разделу 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом 

занятия; подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

4 

Раздел 3. Психология делового общения. 4  

Тема 3.1. Коммуникативные 

структуры в организации. 

Психологические аспекты общения. 2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 3.2. Управленческие 

технологии. 

Речевые стратегии и правила ведения деловых бесед. 2 

Практическая работа: Составить классификацию управленческих 

решений.  
2 

Самостоятельная работа по 3 разделу 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом 

занятия; подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

2 

Раздел 4. Социально-психологические основы деятельности руководителя 10  

Тема 4.1 Психология лидерства Феномен лидерства 2 ОК 1 – ОК 9 

Тема 4.2. Социально-

психологические основы 

деятельности руководителя. 

Психологические аспекты деятельности руководителя. 2 

Тема 4.3. Публичное выступление. 

Презентация. 

Речевые стратегии и правила ведения деловых бесед. 2 

Тема 4.4. Структура процесса 

общения. 

Общие принципы ведения переговоров. 2 ОК 1 – ОК 9 

Практическая работа: подготовить публичное выступление. 

Подготовить план ведения переговоров. 
6 

Самостоятельная работа по 4 разделу 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом 

занятия; подготовка к практическим занятиям; подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций 

4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 социальной психологии - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -13. Количество стульев – 26. Количество посадочных мест – 

26. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература 

1. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

2. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Бороздина, Г. В. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018.  

4. Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —  

5. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения: учебное пособие 

для СПО / В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под ред. Н. А. Костенко. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

Дополнительная литература 

1. Лавриненко, В. Н. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  

2. Этика и психология профессиональной деятельности: учеб. пособие для СПО / 

Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019.  

3. Карпов, А. В. Этика и психология профессиональной деятельности: учебник 

для СПО / А. В. Карпов; под ред. А. В. Карпова. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

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; 

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; 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Тестирование 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

деятельностью 

студента 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной 

задачи 
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Приложение I.22 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.16 Речь и культура общения  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые теоретические понятия лингвистики и культуры речи; особенности 

различных видов речевой деятельности, систему норм русского литературного языка; 

- правила осуществления коммуникации в различных ситуациях общения, 

нормы коммуникативно-логического построения речи, стратегии ведения спора; 

основы практической риторики; 

- правила оформления основных деловых документов (заявления, 

автобиографии, объяснительной записки, доверенности) особенности составления 

основных деловых документов, виды деловой переписки (включая международную), 

этические основы делового общения; 

- 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). 

уметь: 

- оперировать базовыми понятиями лингвистики и культуры речи; 
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- 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; 

- 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; 

- 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. 

- 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 Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

В том числе:  

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Речь и культура общения» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Русский литературный язык как средство общения. Функциональные стили.   

Тема 1.1. Введение в предмет. 

Особенности современного русского 

литературного языка. 

Характеристика дисциплины «Речь и культура делового общения». 

Язык и культура, их взаимосвязь. Характеристика понятия 

«современный русский литературный язык» (особенности, 

международный статус, закономерности развития). Основные функции 

языка. Характеристика понятий «язык» и «речь». Системность языка. 

Языковые уровни. Языковые единицы. Сравнительная характеристика 

устной и письменной речи. Определение понятий «речевое общение» и 

«речевая ситуация». Характеристика понятия «речевая культура». 

Общая характеристика понятия «функциональный стиль речи» 

(стилеобразующие факторы, подстилевое и жанровое своеобразие). 

Особенности разговорного стиля речи. Особенности литературно-

художественного стиля речи. Особенности общественно-

публицистического стиля речи. Особенности научного стиля речи. 

Особенности официально-делового стиля речи. 

2 ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа: реферат на тему «Языковые формулы 

официальных документов». 

2 

Раздел 2. Речь как деятельность. Культура речи и языковые нормы.    

Тема 2.1. Нормы современного 

русского литературного языка. 

Орфоэпические и лексические 

нормы. 

Понятие литературной языковой нормы (особенности, основные 

источники формирования языковых норм). Варианты норм. Типы норм. 

Лексикография. Словари. Типы словарей. Значение словарей. Виды 

лингвистических словарей. Структура словарной статьи. 

2 ОК 1 – ОК 9 

Орфоэпическая правильность речи. Основные закономерности, 2 
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определяющие произносительные нормы русского языка. Нормы 

постановки ударения. Нормы произношения гласных и согласных 

звуков. Особенности произношения отдельных грамматических форм и 

слов иноязычного происхождения. Орфоэпические словари и 

справочники. Предметная и номинативная точность речи. Лексическая 

сочетаемость слов, основные закономерности. Уместность 

словоупотребления. Употребление синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Ошибки, связанные с употреблением неологизмов, 

устаревших слов. Многозначные слова. Слова иноязычного 

происхождения. Диалектизмы. Разговорные и просторечные слова. 

Ошибки, связанные с употреблением профессионализмов и 

жаргонизмов. Фразеологизмы. Клише и штампы. Типичные ошибки, 

связанные с речевой избыточностью. Лексическая неполнота 

высказывания. Логические ошибки словоупотребления. Наиболее 

важные аспекты проблемы чистоты речи. Словари, закрепляющие 

лексические нормы современного русского литературного языка 

(толковые словари, словари синонимов, антонимов, омонимов, словари 

иностранных слов, фразеологические словари). 

Практическое занятие: Лексический анализ текста 2 

Практическое занятие: Лексические ошибки 2 

Самостоятельная работа: анализ особенностей структуры словарной 

статьи различных словарей, закрепляющих лексические нормы 

современного русского литературного языка (толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, словари иностранных слов, 

фразеологические словари).  

2 

Тема 2.2. Морфологические и 

синтаксические нормы 

Нормы употребления имен существительных (краткие сведенияо 

существительном, определение рода, варианты форм множественного 

числа, варианты падежных форм). Нормы употребления имен 

прилагательных (краткие сведения о прилагательном, образование 

краткой формы, употребление полной и краткой формы, образование и 

употребление степеней сравнения). 

Нормы употребления местоимений (краткие сведения о местоимении, 

2 ОК 1 – ОК 9 
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выбор личной формы, особенности употребления притяжательных 

местоимений, местоимений себя и сколько). 

Грамматические словари. Нормы употребления числительного (краткие 

сведения о числительном, принятые нормы, условия выбора вариантов 

форм). Нормы образования сложных слов, в состав которых входят 

числительные. Стилистические ограничения употребления 

собирательных числительных. 

Нормы употребления глагола (краткие сведения о глаголе, причины 

возникновения вариантов форм, условия их выбора, принятые нормы). 

Изобилующие и недостаточные глаголы. Особенности образования и 

употребления форм причастий и деепричастий. Краткая сравнительная 

характеристика основных синтаксических единиц (типы, способы 

выражения отношений, виды связи). Нормы построения словосочетаний 

(именных, глагольных). Типичные ошибки в словосочетаниях, 

построенных на основе управления. Нормы построения предложений 

(простых, сложных). Нормы построения предложений с однородными 

именными сказуемыми. Выбор формы сказуемого при подлежащем, 

имеющем количественное значение. Ограничения при употреблении 

причастного оборота. Нормы употребления деепричастного оборота. 

Порядок расположения частей сложного предложения. Нормы 

употребления союзов в сложном предложении.Нормы преобразования 

прямой речи в косвенную. 

Практическое занятие: Морфологические ошибки 2 

Практическое занятие: Синтаксические ошибки 2 

Практическое занятие: Синтаксический разбор предложений 2 

Раздел 3.Общение, типы и формы коммуникации. Текст как основная единица речи.   

Тема 3.1.Характеристика текста как 

основной единицы речи. 

Определение понятия «текст» и его общая характеристика. Способы 

изложения и типы текстов. Виды связи предложений в тексте, 

структурные компоненты текста. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Общие рекомендации по корректировке 

текста. Особенности научного текста. Характеристика жанров. 

Функциональные и структурно-языковые особенности плана. 

2 ОК 1 – ОК 9 
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Функциональные и структурно-языковые особенности конспекта. 

Основные виды конспекта Функциональные и структурно-языковые 

особенности реферата. Основные виды реферата. Понятие делового 

документа. Основные функции документов и их классификация. 

Унификация и стандартизация документов. Приемы унификации языка 

служебных документов.Требования к оформлению документов. 

Реквизиты. Нормы официально-делового стиля. Речевой этикет 

документа. Особенности научного текста. Характеристика жанров. 

Функциональные и структурно-языковые особенности плана. 

Функциональные и структурно-языковые особенности конспекта. 

Основные виды конспекта Функциональные и структурно-языковые 

особенности реферата. Основные виды реферата. Понятие делового 

документа. Основные функции документов и их классификация. 

Унификация и стандартизация документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Требования к оформлению документов. 

Реквизиты. Нормы официально-делового стиля. Речевой этикет 

документа. 

Практическое занятие: Анализ стилевых особенностей текста 2 

Тема 3.4.Жанры письменной 

официально-деловой речи. 

Классификация жанров административно-канцелярского подстиля. 

Сравнительная характеристика автобиографии и резюме. Сравнительная 

характеристика заявления, расписки и доверенности. Особенности 

написания справки. Сравнительная характеристика объяснительной, 

служебной и докладной записок. 

Особенности написания деловых писем (типы, реквизиты). 

2 

 

 

ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие: Оформление деловых бумаг 2 

Самостоятельная работа: составления делового документа указанного 

жанра (автобиография, резюме). 

2 

Самостоятельная работа: составления делового документа указанного 

жанра (заявление, расписка, доверенность, объяснительная записка). 

2 

Раздел 4. Специфика устного общения.   

Тема 4.1. Устное деловое общение, 

его нормы. 

Сфера функционирования; жанровое своеобразие; лингвистические 

особенности официально-делового стиля. 

2 ОК 1 – ОК 9 
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Языковые формулы делового общения. Требования к хорошей речи. 

Средства речевой выразительности. Речевой этикет устного делового 

общения. Разговор по телефону: основные правила общения, этикет 

телефонного разговора.  

Самостоятельная работа: индивидуальное проектное задание на тему: 

«Моделирование деловой беседы». 

2 

Самостоятельная работа: реферат на тему (по выбору студента) 

«Профессиональное консультирование», «Способы убеждения в 

производственных ситуациях». 

2 

Самостоятельная работа: презентация на тему «Лингвистические 

особенности официально-делового стиля». 

2 

Тема 4.2.Публичная деловая речь. Ораторское искусство. Основные типы устной публичной речи. Методы 

изложения материала выступления (основные принципы построения). 

Подготовка публичного выступления (основные этапывыбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи, 

основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 

материалов). Способы аргументации в публичной речи (основные виды 

аргументов).Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. 

Произнесение речи: работа оратора с аудиторией. Личные качества, 

знания, навыки и умения оратора. 

2 ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие: Подготовка и выступление по заданной теме 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка публичного выступления на указанную тему. 

2 

 Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 русского языка и культуры речи - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 

30 

Меловая доска – 1 шт. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. 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.  

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. русский язык и культура речи. М.: 

академия, 2016. 

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. 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

1 Справочно-информационный портал «Русский язык» – www.gramota.ru 

2 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/Московский государственный университет печати. - Режим 

доступа: http:// www.hi-edu.ru/e-books2/book050/01/index/html,свободный.  

3 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/e-

books2/book051/01/index/html,свободный. 

4 Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского языка» 

– http://ruscorpora.ru/search-main.html 

5 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный. 

6 Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gramota.ru,свободный. 

7 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. 

8 Филология в задачах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:// www. 

philоlogia/ru,свободный. 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный
http://www.gramota.ru,свободный


 

 

250 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценивания Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения:   

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

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 

«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 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: подготовка 

сообщений, 

рефератов, 

реферирование 

статей на 

лингвистические 

темы; работа с 

лингвистическими 

словарями 

поиск литературы по 

предложенным 

заданиям на 

печатных и 

электронных 

носителях; 

изучение 

рекомендованной 

литературы; 

освоение 

факультативных тем; 

текущий контроль: 

устный опрос, 

проверка рефератов, 

конспектов заданных 

статей, 

индивидуальных 

заданий, проведение 

диктантов, 

тестирование, оценка 

выполнения 

элементов 

практических 

заданий; 

промежуточный 

контроль: 

консультации, 

индивидуальная 

работа со 

студентами, зачет 
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особенностей участников, 

осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм 

делового этикета. 

 

ошибки. 

Знания:  

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). 

 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа: 
реферирование 

статей на 

лингвистические 

темы; повторение 

ранее изученного 

материала по 

дисциплине 

«Русский язык» 

текущий контроль: 

устный опрос, 

проверка рефератов, 

индивидуальных 

заданий, оценка 

выполнения 

элементов 

практических 

заданий, проведение 

диктантов, 

тестирование; 

промежуточный 

контроль: 
консультации, 

индивидуальная 

работа со 

студентами, диф. 

зачет 
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Приложение I.23 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.17 Базы данных  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ БАЗЫ ДАННЫХ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному учебному циклу 

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

них ответственность.  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК6. 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. 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. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента.  

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

В результате освоения учебной дисциплины «Базы данных» обучающийся 

должен: 

уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

знать: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

- средства проектирования структур баз данных. 
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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  195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  130 

в том числе:  

 лабораторные занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося  65 

Промежуточная аттестация в форме  КР(5семестр), экзамен (6 семестр).  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 «Базы данных» 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Учебная дисциплина «Базы данных». Ее основные задачи и связь с другими 

дисциплинами. 

2 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 

Раздел 1. Базы данных. Основные понятия    90  

Тема 1.1. 

Основные понятия и типы 

моделей данных 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 База данных и автоматизация табличных расчетов. 

Данные, информация, знания. Основные понятия и определения. 

Классификация БД и СУБД. Состав СУБД и работа БД. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

8 

Тема 1.2. 

Концепция баз данных 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 Требования, предъявляемые к базам данных. Концепция построения БД. 

Методология проектирования баз данных. Методология использования баз 

данных. Методология функционирования баз данных. Методология 

проектирования хранилищ данных. 

Лабораторные работы 

Разработка проекта приложения.  

Основы нормализации отношений. Приведение к 1НФ, 2НФ, 3НФ.  

Логическая модель данных. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

Тема 1.3. 

Общая теория баз данных 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 Модели представления данных. CASE-технология. CASE-средства. 

Лабораторные работы 

Создание таблиц. Команды DDL. 

Команды модификации данных (DML). 

Определение первичных ключей. Нотация Баркера. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

8 

Тема 1.4. 

Теория реляционных БД. 

Реляционные базы 

данных 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 Математические основы теории. Построение БД. Использование БД. 

Функционирование БД. Логическая структура. Создание и использование 

БД. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

8 

 

Тема 1.5. 

Объектно-

ориентированные базы 

данных 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 Недостатки реляционных баз данных. Состояние развития ООБД. 

Сущность ООБД. Многомерная модель данных. Перспективы развития 

ООБД. Cache? как система управления объектно-ориентированной базой 

данных. 

Лабораторные работы 

Нотация Бахмана. Замена связей многие ко-многим.  

Извлечение данных из таблиц. Операторы и предикаты. 

18 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

3  
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подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

Тема 1.6. 

Объектно-реляционная 

база данных. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 Виды структур. Гибридные ОРБД. Расширенные ОРБД. Перспективы 

развития ОРБД. 

Лабораторные работы 

Представление супертипов и подтипов сущности. Проверка реляционной 

модели. 

Физическая модель. Генерация DDL. Генерация БД. 

Операции реляционной алгебры. 

12 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

10  

Тема 1.7. 

Гипертекстовые базы 

данных 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 Суть, назначение и состав гипертекстовых баз данных. Методология 

гипертекстовых БД. Реализация гипертекстовых БД. Требования и 

концепция гипертекстовых баз данных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

10 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 

Раздел 2. Распределенные базы данных 40  

Тема 2.1. 

Общая характеристика 

распределенных баз 

данных 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 1 Новые требования, предъявляемые к БД. Состав и работа РБД. Система 

клиент-сервер. 

Лабораторные работы 

Экспорт-импорт БД в СУБД MySQL/MSSQL  

Функции агрегирования. Запрос SELECT на нескольких таблицах. 

Подзапросы. 

Управление и манипулирование данным. Хранимые процедуры. 

14 
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Самосоединение. Оператор CASE. Работа с представлениями. 

Управление и манипулирование данными. Транзакции между БД. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника; работа с конспектом занятия; 

подготовка к занятиям; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

10 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 

Тема 2.2. 

Создание РБД 

Содержание учебного материала 6 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5  Обеспечение целостности. Фрагментация и локализация. Процесс 

интеграции. Преобразование структуры и данных. Однородные и 

неоднородные РБД. 

Лабораторные работы 

Разработка базы данных в SQL Server. 

Разработка бизнес-правил. 

Разработка концептуальной модели приложения-клиента. 

14 ОК 1,3 – 9, ПК 

1.1, 2.1, 2.3, 2,5 

Всего: 195  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

Лаборатория баз данных - помещение для теоретических, лабораторных, 

практических занятий, самостоятельной работы 

Количество столов-25. Количество стульев-25. 

Количество посадочных мест-25. 

Компьютеры- 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l3-

9350K/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/RJ-45), 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 КОМПАС-

3D 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 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 420 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09324-7. 

1. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные 

базы данных: учебник/ В.П. Агальцов. — М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 271 с. 

2. Изучение основ языка SQL: Методические указания к лабораторным 

работам по курсу "Базы данных" / Московский институт электроники и математики 

НИУ ВШЭ; Сост.: И.П. Карпова. – М., 2018. – 30 с. 

Дополнительные источники: 

1. 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. 

2. Карпова, И.П.Базы данных. Учебное пособие. – Московский 

государственный институт электроники и математики (Технический университет). – 

М., 2009. – 118 с. 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

ЭБС biblio-online.ru. 

http://www.ref.by/refs/67/35635/1.html -лекции по теории проектирования баз 

данных.  

http://www.compdoc.ru/bd/other/designing_database/ - проектирование баз данных.  

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t4.html-системы управления базами 

данных и экспертные системы. 

http://www.olap.ru/home.asp?artId=241–тенденции в мире систем управления 

базами данных.  

https://biblio-online.ru/book/80992EC1-8B9E-4890-8C7A-998919A20D2A?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=a81c7d5aee35d11f6041d62a75fc833e
https://biblio-online.ru/book/80992EC1-8B9E-4890-8C7A-998919A20D2A?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=a81c7d5aee35d11f6041d62a75fc833e
https://biblio-online.ru/book/80992EC1-8B9E-4890-8C7A-998919A20D2A?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=a81c7d5aee35d11f6041d62a75fc833e
https://biblio-online.ru/book/80992EC1-8B9E-4890-8C7A-998919A20D2A?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=a81c7d5aee35d11f6041d62a75fc833e
https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=a81c7d5aee35d11f6041d62a75fc833e
https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=a81c7d5aee35d11f6041d62a75fc833e
https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=a81c7d5aee35d11f6041d62a75fc833e
https://biblio-online.ru/
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http://www.interface.ru/home.asp?artId=4392 –проблема создания современных 

бизнес-приложений СУБД. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
 

Критерии оценивания Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения «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. 

 

У1- проектировать 

реляционную базу 

данных; 

 

3. самостоятельная 

работа, 

4.контрольная работа 

6. лабораторная 

работа 

ЭКЗАМЕН. 

 

У2 - использовать язык 

SQL для программного 

извлечения сведений из 

баз данных. 

 

3. самостоятельная 

работа, 

4.контрольная работа 

6. лабораторная 

работа 

ЭКЗАМЕН. 

 

Знания  

З1 - основы теории баз 

данных; 

решение задач 

самостоятельная 

работа 

З2- модели данных; Решение задач 

самостоятельная 

работа 

З3 - особенности 

реляционной модели и их 

влияние проектирование 

баз данных; 

решение задач 

З4- основы реляционной 

алгебры; 

решение задач 

З5 принципы 

проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных;  

решение задач 

З6 - средства 

проектирования структур 

баз данных; 

лабораторная работа 

самостоятельная 

работа 
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Приложение I.24 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной дисциплины 

0П.18 Web - программирование  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Web-программирование 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- разрабатывать Web-сайты; 

У2- использовать технологии проектирования сайтов на практике; 

У3- использовать технологии web-программирования на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основы web-дизайна и программирования; 

З2- основы проектирования сайтов и технологии проектирования; 

З3- основы программирования сайтов различными программными средствами. 

. 

  



 

 

266 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  200 

в том числе:  

 лабораторные занятия 110 

 контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося  100 

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

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование языка HTML 30  

Тема 1.1. Основы языка 

HTML 

Структура HTML-документа. Форматирование текста. Теги логического 

форматирования. Теги физического форматирования. Создание 

гиперссылок. Структурное форматирование. Использование списков. 

Создание таблиц. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа. №1. Создание простейших документов в HTML 2 

Лабораторная работа. №2. Создание списков и таблиц в документах HTML 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

3 

Тема 1.2. Каскадные 

таблицы стилей CSS 

Введение в CSS. Внешние и встроенные таблицы стилей. Записи таблицы 

стилей. Правила отображения HTML-элементов. Использование стилевых 

классов. Задание отображения единичных элементов документа. 

Контекстные селекторы. Комментарии в таблице стилей. Порядок 

применения стилей. Единицы измерения CSS. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 
Тематика лабораторных работ 6 

Лабораторная работа. №3. Применение встроенных таблиц стилей 2 

Лабораторная работа. №4. Компоновка материала на странице 2 
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Лабораторная работа. №5. Использование гибких схем компоновки 

материала 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

4 

Тема 1.3. Основные 

нововведения в пятой 

версии стандарта HTML 

Требования к страницам, написанным на HTML 5. Семантическая 

разметка. Работа с мультимедиа. 
2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №6. Использование средств семантической разметки 

страниц 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Раздел 2. Программирование на стороне сервера 120  

Тема 2.1. Основы 

программирования на 

языке PHP 

Скриптовый язык общего назначения PHP. Скрипты. Выражения. 

Составные выражения. Комментарии. Объявление переменной. Типы 

данных. Уничтожение переменной. Обращение к неинициализированной 

переменной. Проверка существования переменной. Определение типа 

переменной. Неявное и явное приведение типов. Объявление константы. 

Проверка существования константы. Операторы и конструкции языка PHP. 

Объединение строк. Арифметические операторы. Поразрядные операторы. 

Операторы сравнения. Условный оператор if. Логические операторы. 

Условный оператор x ? y: z. Переключатель switch. Цикл while. Цикл do ... 

while. Цикл for. Включение файлов. Подавление вывода ошибок. 

Одномерные и многомерные массивы. Создание массивов. Ассоциативные 

и индексные массивы. Обход массива. Сравнение массивов. 

Суперглобальные массивы в языке PHP. 

8 ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 14 
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Лабораторная работа. №7. Знакомство со сборкой «Open Server» 2 

Лабораторная работа. №8. Создание простейших программ на языке PHP 2 

Лабораторная работа. №9. Условные операторы и переключатели в 

программах на языке PHP 
2 

Лабораторная работа. №10. Циклы в программах на языке PHP 2 

Лабораторная работа. №11. Использование индексных массивов 2 

Лабораторная работа. №12. Использование ассоциативных массивов 2 

Лабораторная работа. №13. Использование суперглобальных массивов 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

11  

Тема 2.2. Функции в 

языке PHP 

 

Пользовательские функции в языке PHP. Объявление и вызов функции. 

Передача параметров. Глобальные переменные. Статические переменные. 

Рекурсивные функции. Вложенные функции. Строковые функции PHP. 

Функции для работы с символами. Работа с HTML-кодом. Файлы и 

каталоги. Работа с путями к файлам и каталогам. Объединение и разбиение 

строк. Функции для работы с датой и временем. Математические функции. 

Генерация случайных чисел. 

8 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 12 

Лабораторная работа. №14. Создание пользовательских функций 2 

Лабораторная работа. №15. Работа со строками в программах на языке PHP 2 

Лабораторная работа. №16. Работа с файлами в программах на языке PHP 2 

Лабораторная работа. №17. Работа с каталогами в программах на языке 

PHP 
2 

Лабораторная работа. №18. Использование математических функций 2 

Лабораторная работа. №19. Использование генератора случайных чисел 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 
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Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

Тема 2.3. Взаимодействие 

клиента и сервера 

Взаимодействие PHP с HTML. Передача параметров методами GET и 

POST. HTML-форма и ее обработчик. Текстовые поля. Флажок. Список. 

Переключатель. Загрузка файла на сервер. Cookie и сессии. Механизм 

cookie. Создание cookie. Сессии. Функции обработки сессий. Средства 

шифрования. Необратимое и обратимое шифрование. 

4 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 8 

Лабораторная работа. №20. Передача параметров методом GET 2 

Лабораторная работа. №21. Передача параметров методом POST 2 

Лабораторная работа. №22. Использование механизма cookie 2 

Лабораторная работа. №23. Работа с сессиями 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

6 

Тема 2.4. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования на 

PHP 

Объектно-ориентированное программирование. Создание класса. Создание 

объекта. Инкапсуляция. Методы класса. Конструктор и деструктор. 

Аксессоры. Статические члены класса. Статические методы класса. 

Константы класса. Клонирование объекта. Сериализация объектов. 

Управление сериализацией. Механизм наследования в PHP. 

Спецификаторы доступа и наследование. Перегрузка методов. 

Полиморфизм. Абстрактные классы. Абстрактные методы. Интерфейсы. 

Создание интерфейса. Интерфейсы и наследование классов. Реализация 

нескольких интерфейсов. Наследование интерфейсов. Обработка ошибок и 

исключительных ситуаций. Ошибки. Обработка ошибок. Исключительные 

ситуации. Обработка исключительных ситуаций. 

6 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 12 

Лабораторная работа. №24. Создание и использование классов и объектов 2 

Лабораторная работа. №25. Клонирование и сериализация объектов 2 
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Лабораторная работа. №26. Создание и использование интерфейсов 2 

Лабораторная работа. №27. Наследование классов и интерфейсов 2 

Лабораторная работа. №28. Обработка ошибок 2 

Лабораторная работа. №29. Обработка исключительных ситуаций 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

9  

Тема 2.5. Организация 

доступа к базам данных 

MySQL 

Основы MySQL. Типы данных. Создание таблицы. Добавление данных в 

таблицу. Обновление записей. Удаление записей из таблицы. Выбор 

записей. Удаление таблицы и базы данных. Взаимодействие PHP c MySQL. 

Организация доступа к базе данных с использованием библиотек 

php_mysql.dll и php_mysqli.dll. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №30. Работа с базой данных с помощью PHP 2 

Контрольная работа. Взаимодействие с базой данных о клиентах 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

3 

Тема 2.6. Взаимодействие 

c FTP-серверами и 

электронной почтой 

Взаимодействие PHP c FTP-сервером. Протокол передачи файлов FTP. 

FTP-менеджер. Функции для работы с FTP-сервером. Взаимодействие PHP 

c электронной почтой. Электронная почта. Отправка почтового сообщения. 

Отправка писем с вложением. 

2 
ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий и 

специальной литературы. 

Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

1  
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Раздел 3. Программирование на стороне клиента 39  

Тема 3.1. Введение в 

JavaScript 

 

История создания языка программирования JavaScript. Стандартизация 

JavaScript. Стандарт ECMA-262. Лексическая структура JavaScript. Набор 

символов. Чувствительность к регистру. Символы-разделители. 

Комментарии. Литералы. Идентификаторы. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №1. Создание простейших программ на языке 

JavaScript 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 3.2. Типы данных 

JavaScript 

Числовые типы. Строки. Управляющие последовательности в строковых 

литералах. Конкатенация строк. Преобразование чисел в строки. 

Преобразование строк в числа. Логические значения. Функции. 

Функциональные литералы. Объекты. Создание объектов. Объектные 

литералы. Преобразование объектов. Массивы. Создание массивов. 

Литералы массивов. Значение null. Значение undefined. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 
Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №2. Ввод исходных данных с помощью форм 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 3.3. Переменные, 

выражения и операторы 

 

Типизация переменных. Объявление переменных. Область видимости 

переменной. Неопределенные и неинициализированные переменные. 

Элементарные и ссылочные типы. Сборка мусора. Приоритет операторов. 

Арифметические операции. Операции отношения. Операция конкатенации. 

Логические операции. Операторы присваивания. Условный оператор. 

Оператор typeof. Оператор создания объекта. Оператор delete. Оператор 

«запятая». Операторы доступа к массивам и объектам. Оператор вызова 

функции. 

2 ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 
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Лабораторная работа. №3. Создание списков и таблиц в документах HTML 

средствами JavaScript 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 3.4. Инструкции 

JavaScript 

Инструкции-выражения. Составные инструкции. Инструкция if. 

Инструкция switch. Инструкция while. Цикл do/while. Инструкция for. 

Инструкция for/in. Метки. Инструкция break. Инструкция continue. 

Инструкция var. Инструкция function. Инструкция return. Инструкция with. 

Пустая инструкция. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №4. Использование инструкций JavaScript 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 3.5. Объекты и 

массивы 

Создание объектов. Свойства объектов. Перечисление свойств. Проверка 

существования свойств. Удаление свойств. Объекты как ассоциативные 

массивы. Массивы. Чтение и запись элементов массива. Добавление новых 

элементов в массив. Удаление элементов массива. Определение длины 

массива. Усечение и увеличение массива. Многомерные массивы. Методы 

массивов. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа. №5. Работа с объектами и массивами 2 

Лабораторная работа. №6. Использование методов массивов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

3 

Тема 3.6. Функции 

 

Функции в языке JavaScript. Определение и вызов функций. Вложенные 

функции. Функциональные литералы. Аргументы функций. Функции как 

методы. Конструктор Function(). Функция-конструктор. 

2 ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 
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Лабораторная работа. №7. Использование функций в программах на языке 

JavaScript 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Раздел 4. Использование JavaScript в Web-браузерах 111  

Тема 4.1. Встраивание 

JavaScript-кода в HTML-

документы 

Окно как глобальный контекст исполнения. Иерархия объектов. 

Управляемая событиями модель программирования. Обработчики событий 

в HTML. JavaScript в URL. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №8. События и обработчики событий в HTML 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 4.2. Сценарии Исполнение JavaScript-программ. Сценарии. Определение языка сценариев. 

Сценарии во внешних файлах. Объект Window как контекст исполнения. 
2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №9. Реализация сценариев JavaScript 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 4.3. Работа с 

документами 

Объектная модель документа (DOM). Динамическое содержимое 

документа. Метод write. Свойства объекта Document. 
2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №10. Использование метода write при работе с 

документами 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 4.4. Взаимодействие 

JavaScript с CSS и 

Применение правил стиля к элементам документа. Связывание таблиц 

стилей с документами. CSS для DHTML. Определение положения и 
4 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 
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DHTML размеров элемента. Отображение и видимость элемента. Блочная модель и 

детали позиционирования в CSS. Соглашения об именах. Работа со 

свойствами стилей. Вычисляемые стили. CSS-классы. Включение и 

выключение таблиц стилей. Объекты и правила таблиц стилей. 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа. №11. Связывание таблиц стилей с документами 2 

Лабораторная работа. №12. Взаимодействие JavaScript с DHTML 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

4 

Тема 4.5. Работа с канвой 

HTML 5 средствами 

JavaScript 

Канва HTML 5 (Canvas). Контекст рисования. Задание цвета, уровня 

прозрачности и толщины линий. Рисование сложных фигур. Перо. Прямые 

линии. Дуги. Кривые Безье. Прямоугольники. Задание стиля линий. 

Определение вхождения точки в состав контура. Вывод текста. Градиенты 

и шаблоны. Вывод внешних изображений. Создание тени. Преобразование 

системы координат. Управление наложением графики. Использование 

масок. Работа с отдельными пикселами. Анимация изображений 

средствами Canvas. 

6 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 6 

Лабораторная работа. №13. Рисование линий и геометрических фигур 2 

Лабораторная работа. №14. Использование градиентов и шаблонов в 

программах на JavaScript 
2 

Лабораторная работа. №15. Реализация анимации с помощью JavaScript 2 

Контрольная работа. Использование генератора случайных чисел для 

построения изображений средствами Canvas 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

7 

Тема 4.6. Работа с окнами 

браузера 

Методы управления окнами. Открытие окон. Закрытие окон. Геометрия 

окна. Фокус ввода и видимость. Прокрутка. Простые диалоговые окна. 

Обработка ошибок. Работа с несколькими окнами и фреймами. Отношения 

2 
ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 
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между фреймами. Имена окон и фреймов. JavaScript во 

взаимодействующих окнах. 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №16. Работа с окнами браузера с помощью 

JavaScript. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 4.7. Организация 

доступа к элементам 

форм с помощью 

JavaScript 

Объект Form. Сценарии и элементы формы. Свойства элементов форм. 

Обработчики событий элементов форм. Элементы Button, Submit и Reset. 

Элементы Checkbox и Radio. Элементы Text, Textarea, Password и File. 

Элементы Select и Option. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 
Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №17. Работа с формами в программах на JavaScript 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 4.8. Регулярные 

выражения в JavaScript 

Регулярные выражения. Метасимволы в регулярных выражениях. Класс 

RegExp JavaScript. Использование регулярных выражений для валидации 

HTML-форм. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №18. Валидация форм с помощью JavaScript 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 4.9. Технология 

AJAX 

Идея AJAX технологии. Объект XMLHttpRequest. Методы и свойства 

объекто XMLHttpRequest. Состояния запроса. Функция обработки ответа 

сервера. Ajax и динамические сценарии. Преимущества и недостатки AJAX 

технологии. Формат данных XML. Формат данных JSON. 

2 
ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 4 

Лабораторная работа. №19. Работа с объектом XMLHttpRequest 2 
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Лабораторная работа. №20. Работа с форматами данных XML и JSON 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

3 

Тема 4.10. Библиотека 

jQuery и ее основные 

возможности 

 

Библиотека jQuery. Правила выбора версии библиотеки. Выбор элементов 

документа с помощью селекторов и фильтров. Манипуляции с элементами, 

их свойствами и содержимым. События jQuery. Поочерёдное выполнение 

нескольких функций. Анимация и эффекты jQuery 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 
Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №21. Анимация изображений средствами jQuery 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

2 

Тема 4.11. Основные 

принципы разработки 

HTML-игр 

HTML-игры.Основные принципы разработки HTML-игр. Использование 

возможностей Canvas в процессе создания игр. Спрайты. Спрайтовая 

анимация. CSS-спрайты. Атласы спрайтов. Тайлы. Тайловая графика. 

Фреймворк Phaser.js. 

2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 

Тематика лабораторных работ 6 

Лабораторная работа. №22. Использование возможностей Canvas для 

создания игр 
2 

Лабораторная работа. №23. Спрайтовая анимация в HTML-играх 2 

Лабораторная работа. №24. Тайловая графика в HTML-играх 2 

Контрольная работа. Создание простой HTML-игры 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

5 

Тема 4.12. Работа с 

Cookies 

Cookies. Свойство Document.cookie. Атрибуты cookie. Сохранение cookie. 

Ограничения cookie. Чтение cookies. Хранимые данные и безопасность. 
2 

ОК 1 – 9, 

ПК 2.1 – 2.3 
Тематика лабораторных работ 2 

Лабораторная работа. №25. Работа с Cookies в программах на JavaScript 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
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Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

Тема 4.13. Безопасность Наложение ограничений на функциональные возможности JavaScript-

программ. Политика общего происхождения. Атаки типа отказа в 

обслуживании. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к зачету 1 

Всего:  300  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

Лаборатория Web – программирования - помещение для теоретических, 

лабораторных, практических занятий, самостоятельной работы 

Компьютер персональный ® Intel Pentium 3.7 ГГц/Core i3-

6100/8GB/120GB/Win10-PRO-64bit – 1 шт. Компьютер персональный ® Intel Pentium 

3.7 ГГц/Core i3-6100/8GB/120GB/Win10-PRO-64bit – 1шт. 

Ноутбук 17” HP® 17-BS035UR 2.0 ГГц/Core i3-6006U/4GB/500GB/DVD-

RW/Win10-HOME-SL-64bit – 1 шт. Ноутбук 16” ACER® EX2540 series; model N16C1 

2.0 ГГц/Core i3-6006U/4GB/500GB/Win10-HOME-SL-64bit – 1. шт. Моноблок  состав: 

Intel Celeron® G3930/2.9 ГГц /4GB/60GB – 3 шт. Компьютер персональный IN WIN® 

Pentium CPU G4520 Skylake 3.6 ГГц (6-го поколения) /4GB/500GB/DVD-RW/Win10-

HOME-64bit ПК02-1 1 шт. Ноутбук 17” HP® 17-BS035UR  2.0 ГГц/Core i3-

6006U/4GB/500GB/DVD-RW/Win10-HOME-SL-64bit – 2 шт. Компьютер персональный 

® Intel Core 3.0 ГГц/Core i5-8500/8GB/1TB/Win10-PRO-64bit - 1 шт. 

Программное обеспечение: OS Windows; Google chrome; Openserver Ultimate 

5.3.5; PyCharm 2019.3 EDU; GIMP 2.10.14; Zeal; Visual Studio Code 1.42. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019.  

2. Гаврилов А.В., Клименков С.В., Харитонова А.Е., Цопа Е.А. 

Программирование на языке Java. Конспект лекций – СПб: Университет ИТМО, 2015 – 

126 с. 

Дополнительные источники: 

1. Тузовский, А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений: учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 218 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-00515-8. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/433825  

3.2.2 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). 

ЭБС biblio-online.ru. 

  

https://biblio-online.ru/bcode/433825?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=827080a43faaa3453e278287145de2bd
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 
 

Показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения   

У1- разрабатывать 

Web-сайты; 

У2- использовать 

технологии 

проектирования 

сайтов на практике; 

У3- использовать 

технологии web-

программирования на 

практике. 

 

. «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.фронтальный опрос  

3. самостоятельная 

работа, 

4.контрольная работа 

5.практическая 

работа,  

6. лабораторная 

работа 

7. решение задач 

8.тестирование 

9. комбинированный 

метод 

10. устный зачёт 

 

Знания  

З1- основы web-

дизайна и 

программирования; 

З2- основы 

проектирования 

сайтов и технологии 

проектирования; 

З3- основы 

программирования 

сайтов различными 

программными 

средствами. 

 

 1.индивидуальный 

опрос 

2.фронтальный опрос  

3. самостоятельная 

работа, 

4.контрольная работа 

5.практическая 

работа,  

6. лабораторная 

работа 

7. решение задач 

8.тестирование 

9. комбинированный 

метод 

10. устный зачёт 
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Приложение II.1 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионального модуля 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «Обработка отраслевой 

информации» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Обработка 

отраслевой информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

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 (подчинённых), 

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: 

- обработки статического информационного контента; 

- обработки динамического информационного контента;  

- монтажа динамического информационного контента; 
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- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе. 

уметь: 

- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением; 

- работать в графическом редакторе; 

- обрабатывать растровые и векторные изображения; 

- работать с пакетами прикладных программ вёрстки текстов; 

- осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 

- работать с программами подготовки презентаций; 

- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 

- работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации; 

- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые; 

- записывать динамическое информационное содержание в заданном формате; 

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического информационного контента; 

- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента; 

- работать со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического контента; 

- выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 

- устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение; 

- диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств; 

- осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

- устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

- осуществлять техническое обслуживание на уровне пользователя; 

- осуществлять подготовку отчёта об ошибках; 

- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 

- осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

- осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

- устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение. 

знать: 

- основы информационных технологий; 

- технологии работы со статическим информационным контентом; 

- стандарты форматов представления статического информационного контента; 

- стандарты форматов представления графических данных; 

- компьютерную терминологию; 

- стандарты для оформления технической документации; 

- последовательность и правила допечатной подготовки; 

- правила подготовки и оформления презентаций; 

- программное обеспечение обработки информационного контента; 

- основы эргономики; 

- математические методы обработки информации; 
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- информационные технологии работы с динамическим информационным 

контентом; 

- стандарты форматов представления динамических данных; 

- терминологию в области динамического информационного контента; 

- программное обеспечение обработки динамического информационного 

контента; 

- принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 

- правила построения динамического информационного контента; 

- правила подготовки динамического информационного контента к монтажу; 

- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического 

и динамического контента; 

- принципы работы специализированного оборудования; 

- режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

- принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 

- правила технического обслуживания оборудования; 

- регламент технического обслуживания оборудования; 

- виды и типы тестовых проверок; 

- диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

- принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; 

- эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности; 

- принципы работы системного программного обеспечения; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией; 

- технические характеристики и возможности устройства ввода, обработки, 

передачи, хранения, вывода информации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 597 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 471часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

учебной и производственной практики – 126 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторно-

практические занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

ПК 

1.1 – 

1.5 

ПМ.01.01 Обработка 

отраслевой информации 

471 314 138 157   

ПК 

1.1 – 

1.5 

Учебная практика  126  126  

 Всего: 597 314 138 157 126  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) 

 

Наименование разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

МДК.01.01 Обработка отраслевой информации 597 

Раздел 1. Обработка статического информационного контента 100 

Тема 1.1. Основы 

информационных технологий 

 

Содержание: 

Цель, задачи, содержание МДК Обработка отраслевой информации. Понятие 

информационных технологий. Средства и методы информационных технологий. 

Основные категории свойств информационных технологий. Виды информационных 

технологий. 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

 

2 

Тема 1.2 
Классификация программного 

обеспечения ПК 

Содержание: 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели (восприятие, сбор, 

передача, обработка, хранение информации). Классификация и характеристика 

современных информационных технологий (определение, инструментарий, составные 

части ИТ). Классификация программного обеспечения компьютера (системное, 

прикладное, инструментальные системы). BIOS (Базовая система ввода/вывода). 

Функции BIOS. Производители BIOS. Современные версии BIOS. Загрузка компьютера и 

вызов BIOS Setup. Меню настроек BIOS. Звуковые сигналы и сообщения об ошибках. 

 

8 

Лабораторные работы: 

1. Загрузка ПК. Настройка BIOS. Использование встроенных утилит ОС для 

обслуживания ПК.  

2. Диагностика исправности компонентов ПК с помощью BIOS. 

3. Установка и использование программам архивации данных. Установка и 

использование антивирусного программного обеспечения.  

4. Установка и настройка пакета офисных программ. 

 

8 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

8 
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 Тема 1.3.  
Статический информационный 

контент 

Содержание: 

Понятие информационного контента. Определение статического информационного 

контента. Жизненные циклы статического информационного контента: предпроектное 

обследование, методология, проектирование, управление требованиями, разработка, 

внедрение, эксплуатация, архив. 

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

 

4 

Тема 1.4.  
Прикладное программное 

обеспечение пользователя 

Содержание: 

Системы обработки текстовой информации (набор, редактирование, форматирование 

текстового документа. Настольные издательские системы (интерфейс системы, типы 

публикаций: бланки, календари, каталоги, конверты, наклейки, плакаты, приглашения, 

программки). Табличные процессоры (набор, редактирование, форматирование 

электронной таблицы). Создание и редактирование базы данных средствами СУБД (ввод 

и редактирование данных, создание связей между таблицами, создание подстановок, 

поиск данных в БД, формы, отчѐты). Средства создания и демонстрации презентаций 

(интерфейс системы, создание, настройка, показ презентации). 

 

26 

Лабораторные работы: 

1. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов средствами 

текстового процессора Word. 

2. Создание информационного бюллетеня Microsoft Publisher.  

3. Создание буклета Microsoft Publisher . 

4. Создание, редактирование и форматирование электронных таблиц средствами 

табличного процессора Excel.  

5. Использование формул для проведения вычислений и сортировки информации в Excel.  

6. Создание, редактирование и поиск данных в БД средствами СУБД Access.  

7. Создание и редактирование формы и отчѐта средствами СУБД Access.  

8. Создание, настройка и показ презентации Power Point. 

 

24 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

14 

Раздел 2. Последовательность и правила допечатной подготовки 106 
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Тема 2.1. 

Процесс планирования макета и 

работа с типографией 

Содержание: 

Элементы издательского дела. Текстовые редакторы. Настольные компьютерные 

издательские системы. Появление настольных издательских систем. Некоторые понятия 

технического редактирования. Этапы предпечатной обработки. Настольная издательская 

система Word. Первоначальные сведения и правила работы с издательской системой 

Word. Ввод, редактирование и форматирование текстов. Сноски, колонтитулы. 

Внедрение и связывание объектов. Графические изображения в документах Word. Работа 

с таблицами, сложное оформление текстов, основанное на таблицах. Редактирование 

формул в Word. Связывание документов с помощью гиперссылок. 

 

18 

Лабораторные работы: 

1. Сканирование с использованием возможностей программы ABBYY FineReader.  

2. Обработка текстового, табличного и графического материала с использованием 

возможностей программы ABBYY FineReader.  

3. Подготовка к печати в программе ABBYY FineReader. 

 

6 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

10 

 

Тема 2.2. 

Основные приемы создания 

оригинал-макетов различных 

печатных изданий с учетом 

особенностей современной 

полиграфической базы и типа 

бумаги 

Содержание: 

Обзор основных видов полиграфической продукции. Бумага и ее свойства. Типы бумаг. 

Выбор формата печатной продукции. Типографские единицы измерения. Настольная 

Издательская система Page Maker. Оригинал – макеты. Основные приемы создания 

оригинал-макетов. Техническая спецификация. Верстка документа в Page Maker. 

 

6 

Лабораторные работы: ( работа в Page Maker) 

1. Разработка оригинал – макета. 

2. Подбор информационного материала. 

3. Инструментарий редактирования изображений.  

4. Инструментарий редактирования текстовой информации. 

5. Импорт материала, поддерживаемые форматы графических и текстовых файлов. 

 

10 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендаций преподавателя. 

 

8 
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3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

 

Тема 2.3.  

Технологии печатного процесса 

Содержание: 

Технологии печатного процесса. Технические характеристики издания. Обоснование 

выбора способа печати и печатного оборудования. Выбор материалов. Пооперационная 

карта печатных процессов. После печатная обработка. Виды заключительной обработки. 

Формат PDF и его основные особенности. Дополнительные модули для проверки PDF-

документов. Спуск полос и редактирование PDF-документов. 

 

16 

Лабораторные работы: (в программе Adobe in Design) 

1. Создание документа на основе готового шаблона. 

2. Размещение основных элементов макета буклета. Подготовка файла к переносу для 

удаленного вывода. Сбор всех необходимых компонентов в одной папке. 

3. Верстка иллюстраций. Управление качеством отображения иллюстраций. 

4. Работа с многостраничной публикацией. Настройка и использование панели Pages.  

5. Верстка фрагмента газеты формата А3. Печать с разбиением на страницы формата 

принтера. 

6. Изучение возможностей программы Adobe Acrobat.  

7. Создание файлов Acrobat PDF. Экспорт в формат PDF. 

 

14 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

18 

Раздел 3. Правила подготовки и оформления презентаций 50 

Тема 3.1. 

Стандарт подготовки 

презентаций 

Содержание: 

Шаблон оформления презентаций в Microsoft PowerPoint. Руководство по созданию 

презентаций. Графическая инструкция по верстке. Требования к оформлению 

презентаций. 

 

4 

Лабораторные работы: 

1.Создание презентации с использованием шаблонов оформления.  

2. Работа со слайдами в различных режимах.  

3.Работа с текстом, изображением, анимацией. 

 

6 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

 

4 
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2. Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Тема 3.2.  

Форматы представления 

презентаций 

Содержание: 

«Печатные» презентации. Компьютерные (электронные) презентации. Презентации в 

программе Microsoft PowerPoint. PDF-презентации. Flash-презентации. 3D-презентации. 

Мультимедийные презентации. Интерактивные презентации. Adobe Flash, Macromedia 

Flash. CD-презентации. DVD презентации. Деловые презентации. 

 

10 

Лабораторные работы: 

1. Преобразование презентации в Microsoft PowerPoint в другие форматы  

2. Добавление графики. Создание структурных схем, диаграмм. Изменение оформления 

слайдов. 

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

4 

Тема 3.3.  

Эффекты презентации 

 

Содержание: 

Анимация. Виды анимаций. Настройка эффектов анимации. Аудио- и видео-эффекты. 

Демонстрация презентаций. Настройка времени. 

 

10 

Лабораторные работы: 

1. Создание гиперссылок. Добавление эффектов анимации. Настройка действия. 

Установка времени демонстрации слайда. Эффект повтора.  

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

4 

Раздел 4. Информационные технологии работы с экономической информацией 52 

Тема 4.1. 

Выполнение 

статистических и 

экономических расчетов 

 

Содержание: (Mathcad) 

Использование формул. Маркер автоматического заполнения. Использование 

прогрессии. Математические функции. Мастер функций. Статистические расчеты. 

Использование статистических функций при ведении расчетов. Функции нахождения 

среднего значения, стандартные отклонения. Корреляция значений. Экономические 

расчеты. Использование финансовых функций при ведении расчетов. Условное 

 

24 
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форматирование в ячейках. Условное форматирование на основе базовых правил 

выделения. Условное форматирование на основе выбора максимальных (минимальных) 

значений. Использование гистограмм, цветовых шкал и наборов значков в ячейках. 

Форматирование ячеек на основе формул. Построение графиков и диаграмм. Виды 

диаграмм и графиков. Правила построения диаграмм и графиков, изменение их внешнего 

вида, настройка макета. Сводные таблицы и диаграммы. Назначение сводных таблиц и 

диаграмм, правила их построения. Использование функций для работы со сводными 

таблицам. Макросы и пользовательские функции. Назначение макросов. Запись и 

использование макросов. Связь макросов с комбинациями горячих клавишей и 

интерфейсом. Использование макросов. Пользовательские функции, их создание и 

использование. Подготовка таблицы к печати. Настройка параметров печати. 

использование сквозных строк и столбцов. Настройка колонтитулов. Настройка 

размещения данных электронной таблицы на печатном листе. Функции баз данных в 

редакторах электронных таблиц. Списки. Формы ввода данных. Фильтрация значений. 

Использование сложных фильтров. Импорт и экспорт данных в другие форматы. 

Подключение табличного редактора к базам данных. 

Лабораторные работы (Mathcad): 

1.Выполнение статистических расчетов с применением возможностей редактора 

электронных таблиц. 

2. Выполнение экономических расчетов с применением возможностей редактора 

электронных таблиц. 

3. Применение условного форматирования и форматирования на основе формул.  

4. Построение сводных таблиц. 

5. Построение диаграмм.  

6. Сортировка, группировка. 

7. Фильтрация данных. 

 

16 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

12 

Раздел 5. Работа со статическом контентом на web-страницах 36 

Тема 5.1 Содержание:  
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Работа со статическом 

контентом на web-страницах 

Структура HTML-документа. Теги работы с текстом. HTML документ. Создание и 

редактирование таблиц 

8 

Лабораторные работы: 

1. Разработка навигации HTML документа. 

2. Разработка дизайна HTML документа. 

3. Подборка текстового и графического материала. 

4. Оформление и редактирование статического контента web-страницы 

5. Оформление и редактирование статического контента web-страницы с 

применением таблиц. 

 

16 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

12 

Раздел 6. Контент компьютерной графики  64 

Тема 6.1 

Контент компьютерной 

графики 

Содержание: 

Виды контента, основные задачи контента. Типы работы с контентом. Специальное 

прикладное программное обеспечение по обработке контента компьютерной графики. 

 

 

2 

Тема 6.2  

Теория компьютерной графики  

Содержание: 

Виды компьютерной графики. Стандарты форматов представления графических данных. 

Сравнение растровой и векторной графики. Особенности редакторов растровой и 

векторной графики. Основные приемы работы в растровом редакторе. 

 

4 

Лабораторные работы: 

1.Освоение приемов работы в растровом редакторе. Выделение области изображения. 

Обзор методов сжатия данных. Сохранение изображений в стандартных и собственных 

форматах графических редакторов. 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

8 

Тема 6.3 

Обработка фотографий 

Содержание: 

Цвет в компьютерной графике. Маски и каналы. Ретуширование фотографий. 

 

4 
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Фотомонтаж. Композиция и информативность. 

Лабораторные работы: 

1. Формирование собственных цветовых оттенков. Многослойное изображение, эффекты 

слоя, формирование художественных эффектов текста. 

2. Обработка фотографий с помощью фильтров. Художественные фильтры.. Создание 

рамок. 

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

6 

Тема 6.4 

Обработка растровых 

изображений  

 

Содержание: 

Элементы обработки растровой графики. Создание и выполнение сценариев. 

Использование пакетной обработки. 

 

4 

Лабораторные работы: 

1.Использование эффектов над растровыми объектами.  

2. Фотомонтаж.  

3. Создание рамок. 

 

6 

Самостоятельная работа студента: 

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 

 

8 

Тема 6.5 

Основные параметры 

векторного контура 

 

Содержание: 

Введение в программу CorelDraw. Основы работы с объектами. Эффект объема. 

Элементы шрифтов. Виды шрифтов. Подбор шрифтов. 

 

4 

Лабораторные работы: 

1. Создание рисунка на кривых, редактирование и трансформирование примитивов. 

Работа с контурами 

2. Создание технической иллюстрации. 

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

 

8 
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2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Раздел 7. Разработка проектной и конструкторской документации 17 

Тема 7.1  

Разработка проектной и 

конструкторской документации 

Содержание: 

Введение в систему AutoCAD. Основные свойства объектов. Инструментарий 

редактирования изображений. Формирование чертежа как конструкторского документа. 

 

6 

Лабораторные работы: 

1. Создание чертежа - основное назначение AutoCAD. 

2. Обработка графических примитивов. 

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

7 

Раздел 8. Средства создания и редактирования динамических объектов 39 

Тема 8.1 

Средства создания и 

редактирования динамических 

объектов 

Содержание: 

Технология разработки анимации для Web-страниц. flash анимация для сайта. 

Анимированные элементы (разновидности). 

 

6 

Лабораторные работы: 

1. Создание flash анимации для сайта. Разработка анимации и графических элементов 

Web-страниц. 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

3 

Тема 8.2  

Обработка динамической 

информации 

 

Содержание: 

Математические методы обработки видеоинформации (характеристики видеосигнала, 

качество видео, методы сжатия, форматы видео). Математические методы обработки 

звуковой информации (кодирование звуковой информации, аналоговая и цифровая 

 

4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Video#.D0.A5.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BE.D1.81.D0.B8.D0.B3.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Video#.D0.9A.D0.B0.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BE
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обработка сигналов, методы сжатия, форматы звуковых файлов). Информационные 

технологии обработки видеоинформации (основные возможности программ различного 

назначения, программы воспроизведения видео). Информационные технологии 

обработки звуковой информации.  

Лабораторные работы: 

1. Установка и настройка программ просмотра видео, воспроизведения звука. 

2. Копирование и преобразование форматов цифрового видео, звука. Работа с 

программным обеспечением для организации аудиоархивов. 

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

4 

Тема 8.3  

Монтаж видео и звуковых 

файлов 

Содержание: 

Принципы монтажа динамической информации (правила подготовки динамической 

информации к монтажу, монтаж, линейный, нелинейный монтаж). Программное 

обеспечение для монтажа динамической информации (основные принципы работы, 

интерфейс, инструменты редактора). 

 

4 

 

Лабораторные работы: 

1. Линейный и нелинейный монтаж видеофильма.  

2. Линейный и нелинейный монтаж аудиофайла. 

 

4 

Самостоятельная работа студента: 

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. 

 

8 

Раздел 9. Технические устройства обработки информационного контента 7 

Тема 9.1 

Технические устройства 

обработки информационного 

контента 

Содержание: 

Устройства ввода информации. Устройства обработки и передачи информации 

(процессор, материнская плата, оперативная память, графическая карта, звуковая карта). 

Средства факсимильной связи (принцип построения, режимы работы). 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием рекомендаций преподавателя. 

 

5 
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3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Учебная практика  

Виды работ: 

1. Работа с текстовым редактором MS Word. 

2. Работа с электронными таблицами МS Excel. 

3. Работа с базами данных Access. 

4. Создание, настройка и показ презентации Power Point. 

5. Обслуживание технических средств обработки информации. 

6. Оформление документации. 

54 

Учебная практика  

Виды работ: 

1. Организация подготовки документов. 

2. Обработка статической информации с помощью графических редакторов. 

3. Работа с базами данных Access. 

4. Обработка мультимедийной информации. 

5. Работа с пакетом прикладных программ отраслевой направленности.  

6. Обслуживание технических средств обработки информации. 

7. Оформление документации. 

72 

 Всего: 597 

 



 

 

298 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

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 обработки информации отраслевой направленности - 

помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Количество посадочных мест-25. 

Компьютеры- 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l3-

9350K/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/RJ-45), 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 10; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС-

3D 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 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений / 

Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. - М.: [не указано], 2015. - 444 c.  

2. Глотова, М.Ю. Математическая обработка информации: Учебник и 

практикум / М.Ю. Глотова, Е.А. Самохвалова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 344 c. 

3. Зверева, В.П. Обработка отраслевой информации: Учебник / В.П. 

Зверева. - М.: Academia, 2018. - 48 c. 

5. Информационные технологии и вычислительные системы: Обработка 

информации и анализ данных. Программная инженерия. Математическое 

моделирование. Прикладные аспекты информатики / Под ред. С.В. Емельянова. - М.: 

Ленанд, 2015. - 104 c. 

6. Курилова А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум: Учебное 

пособие / А.В. Курилова. - М.: Academia, 2015. - 416 c. 

7. Леонов В.C. Простой и понятный самоучитель Word и Excel / В.С. Леонов. – 

М.: Эксмо – Пресс, 2016. – 352с. 

8. Лучанинов Д.В. Основы разработки web-сайтов образовательного назначения: 

учебное пособие улучшенное. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 105 c. 

9. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript, CSS и HTML5. – Спб.: Питер, 2016. – 768 с. 

10. Остроух, А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Учебник / А.В. 

Остроух. - М.: Academia, 2017. - 384 c. 
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11. Хайн, Андреас Оцифровка и реставрация фотографий, негативов и 

диапозитивов / Андреас Хайн , Томас Ширмер. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 232 c. 

12. Шульгин В., Финков М., Прокди Р. Создание эффектных презентаций. С 

использованием PowerPoint 2013 и других программ / Шульгин В., Финков М., Прокди 

Р. – СПб.: Наука и техника, 2016. – 256 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

10. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

11. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы 

«Интуит» по курсу «Информатика»). 

12. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

Дополнительные источники: 

1. Введение в программные системы и их разработку. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2016. — 649 c. 

2. Веру Л. Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач. – Спб.: Питер, 

2016. – 336 с. 

3. Калиновский А. Юзабилити: как сделать сайт  удобным. Третье издание – М.: 

Новое знание, 2015. – 240с. 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/


 

 

300 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Контроль результатов освоения профессиональных компетенций 

 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный контент 

Качество и грамотность 

классифицирования, 

обслуживания, использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения 

обработки статического 

информационного контента 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных работ; 

- тестирования; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

Зачеты по практике и 

по каждому из МДК. 

Защита курсового 

проекта. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный контент 

Качество и грамотность 

обслуживания и 

использования прикладного 

программного обеспечения 

обработки динамического 

информационного контента 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку оборудования к 

работе 

Качество и грамотность 

подключения, настройки 

оборудования, выбора и 

использование системного 

программного обеспечения 

для проверки работы 

оборудования 

ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента 

Качество и грамотность 

подключения, настройки, 

обслуживания и 

использования отраслевого 

оборудования обработки 

информационного контента 

ПК 1.5. Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию 

Качество и точность знаний 

устройства, правил 

функционирования и 

обслуживания компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем 

4.2 Контроль результатов освоения общих компетенций 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии осуществляется через: 

- повышение качества обучения по 

ПМ; 

- участие в студенческих 

олимпиадах; 

- оценка 

результатов 

наблюдений 

педагогами за 

деятельностью 

обучающихся в 
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- участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- портфолио студента 

процессе освоения 

образовательной 

программы на всех 

аудиторных 

занятиях и 

практиках; 

- психологическое 

тестирование; 

- анкетирование; 

- оценка решения 

проблемно-

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях; 

- оценка 

выполнения 

курсового проекта. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

обработки отраслевой информации; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

программных модулей 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные носители  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование различного 

прикладного и специального 

программного обеспечения в 

процессе решения 

профессиональных 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 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

Комплексная 

экспертная оценка 

общих 

компетенций  

ОК 7. Брать на себя - проявление ответственности за 
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ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- самостоятельный 

профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(рефератов, докладов и т.п.); 

- составление резюме; 

- посещение дополнительных 

занятий; 

- уровень профессиональной 

зрелости. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

разработки программных модулей 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Экспертная оценка 
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Приложение II.2 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионального модуля 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)  

1.2 Цели и результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по разработке, внедрении и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом па основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

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 (подчинённых), 

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: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 
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 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

 разработки конфигураций в системе 1С Предприятие 8; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности: 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование: 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии; 

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 создавать конфигурацию в системе 1С Предприятие 8; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 
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 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 

 основные принципы создания конфигураций в системе 1С Предприятие 8; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения: 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 

 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

На освоение программы профессионального модуля ПМ.02 «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» 543 

часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 417 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 139 часа. 

 производственной практики – 126 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Код ПК Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Производс

твенная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

но-

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 2.1 – 

ПК 2.6 

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

417 278 104 30 139   

ПК 2.1 – 

ПК 2.6 
Производственная практика 126  126 

Всего: 543 278 104 30 139  126 
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2.2 Содержание плана обучения профессионального модуля ПМ 02 

 

Наименование 

разделов ПМ, МДК и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 417 

Раздел 1.  

Технология сбора  

информации 

Содержание: 

Цели и задачи сбора информации. Эффективность работы компании, предприятия. Этапы 

работы и используемые методы. Возможные риски. Cбор и анализ информации. 

 

Самостоятельная работа студента: 

1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Поиск информации в сети Интернет. 

6 

Раздел 2.  

Унифицированный 

процесс разработки 

объектно-

ориентированных 

систем. 

 

Содержание: 

Унифицированный процесс разработки объектно-ориентированных систем. 

Эволюционно-инкрементная организация жизненного цикла разработки. Этапы и итерации. 

Планирование управления риском. Оценка качества проектирования. объектно-

ориентированной разработки. Разработка в стиле экстремального программирования 

24 

Лабораторно-практические работы: 

1. Создание ПО 

2. Построение структурных и функциональных схем. 

4 

Самостоятельная работа студента: 

1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Поиск информации в сети Интернет. 

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

14 

Раздел 3.  

Унифицированный язык 

моделирования  

Содержание: 

Унифицированный язык моделирования UML. Диаграммы в UML. Статические модели 

объектно-ориентированных программных систем. Динамические модели объектно-

ориентированных программных систем. Моделирование поведения программной 

системы...................... 

26 

Лабораторно-практические работы: 

1.Статические диаграммы UML. 

2. Динамические диаграммы UML 

4 
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Самостоятельная работа студента: 

1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Поиск информации в сети Интернет. 

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

16 

Раздел 4.  

Техническое задание 

и техническая 

документация 

разработки 

информационных 

систем 

Содержание: 

Техническое задание. Пояснительная записка. Руководство пользователя. Рецензии. Акты 

приемки передачи. 

24 

Лабораторно-практические работы: 

1. Техническое задание. 

2. Пояснительная записка. 

3. Руководство пользователя. 

4. Рецензии. 

5. Акты приемки передачи. 

10 

Самостоятельная работа студента: 

Техническое задание. Пояснительная записка. Руководство пользователя. Рецензии. Акты 

приемки передачи. 

17 

Раздел 5.  

Тестирование 

программного 

обеспечения 

Содержание: 

Структурное тестирование программного обеспечения основные понятия и принципы 

тестирования ПО. Тестирование «черного ящика». Тестирование «белого ящика» 

.Функциональное тестирование программного обеспечения. Организация процесса 

тестирования программного обеспечения. Модульные тесты 

16 

Лабораторно-практические работы: 

1. Создание модульных тестов.. 
6 

Самостоятельная работа студента: 

1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Поиск информации в сети Интернет. 

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

11 

Раздел 6.  

Разработка требований 

к программному 

обеспечению 

Содержание: 

Основы разработки требований к ПО. Требования с точки зрения клиента. 

Документирование требований. Выявление требований. Требования в проектах 

определенных классов. Управление требованиями.  

8 

Лабораторно-практические работы: 2 
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1. Разработка требования для заданного ПО. 

Самостоятельная работа студента: 

1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Поиск информации в сети Интернет. 

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

4. Работа над созданием курсового проекта. 

27 

Раздел 7. 

Основы 

программирования и 

конфигурирования в 

системе 1С Предприятие 

8.3 

Содержание: 

Создание и настройка информационной базы данных.  

Классификация объектов конфигурации. Прикладные и подчиненные объекты. Концепция 

системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы. 

Определение режима запуска. 

Командный интерфейс. Подсистемы. Основы администрирования. Роли и права 

пользователей. Добавление ролей. Журнал регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация 

базы данных. 

Константы. Определение, настройка свойств. Форма констант. Механизм работы формы. 

Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп и элементов. 

Предопределенные элементы. Подчиненные справочники. Табличные части. Обязательность 

заполнения реквизитов. Ссылочные и примитивные типы данных. Реквизиты ссылочного 

типа, ссылки на справочники. Расширение функциональности формы. Работа с данными 

справочника. Журнал документов. Реквизиты формы, объекты базы. Создание печатных 

форм. 

Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль объекта. Создание объектов 

копированием. Журналы документов. Регистры сведений. Создание регистра сведений. 

Работа с данными регистра. Форма списка регистра. Режим записи «Подчинение 

регистратору». Планы видов характеристик.  

Регистры. Виды регистров. Регистр сведений. Регистр накопления.  

Периодические регистры сведений. Бухгалтерский учет. План видов расчета. Регистр 

расчетов. 

Функциональные опции. Учетные объекты. 

Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые слова языка. Директивы 

компиляции модуля. Сервисные функции. Синтакс-помощник. Шаблоны текста. Контекстная 

подсказка. Синтаксический контроль. Форматирование модуля. Обработчики событий 

66 
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формы. Отладчик. Экспортируемые процедуры и общие модули.  

Источники данных и табличная модель данных. Введение в язык запросов. Основы 

синтаксиса языка запросов. Структура запроса (описание запроса). Использование 

конструктора запросов. Особенности работы с виртуальными таблицами. Построение 

запросов по нескольким таблицам. Работа с временными таблицами. Использование 

предопределенных данных. Программное выполнение запроса. Разработка отчетов. Введение 

в компоновку данных. Пользовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции отбора и 

сортировки результатов. Условное оформление и группировка результатов запросов. 

Сохранение и восстановление настроек. Варианты отчетов «Список», «Таблица», 

«Диаграмма». Внешние отчеты. 

Рабочий стол. Критерии отбора. Обработка заполнения данных и установка значений по 

умолчанию. Хранилище значений (работа с изображениями).  

Механизм полнотекстового поиска. Регламентные задания. Бизнес-процессы и задачи.  

Формы и редактор форм. Виды форм: констант, документов, списков. Команды формы.  

Лабораторно-практические работы: 

1. Создание информационной базы, подсистемы. 

2. Справочники. 

3. Документы. 

4. Регистры накопления. 

5. Простой отчет. 

6. Макеты. 

7. Периодические регистры сведений. 

8. Перечисления. 

9. Проведение документа по нескольким регистрам. 

10. Оборотные регистры накопления. 

11. Отчеты. 

12. Оптимизация проведения документа.  

13. План видов характеристик. 

14. Бухгалтерский учет. 

15. План видов расчета, регистр расчета. 

16. Использование регистра расчета. 

17. Поиск в базе данных. 

84 
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18. Выполнение заданий по расписанию. 

19. Редактирование движений в форме документа. 

20. Список пользователей и их роли. 

21. Начальная страница и настройка командного интерфейса. 

22. Обмен данными. 

23. Функциональные опции. 

24. Типовые приемы разработки. 

25. Приемы редактирования форм. 

Самостоятельная работа студента: 

1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Поиск информации в сети Интернет. 

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

75 

 Курсовое проектирование (курсовая работа): 

Виды работ: 

1. Cбор и анализ информации 

2. Изучение конкретной предметной области предприятия  

3. Создания сценария 

4. Логическое проектирование 

5. Создание конфигураций в системе 1С Предприятие 8 

6. Нормативно-технические документы: техническое задание, пояснительная записка, 

руководство пользователя 

7. Построение структурных схем 

8. Построение функциональных схем 

9. Руководство пользователя 

10. Управление серверным приложением 

11. Создание контента приложения  

12. Создание конфигурации в системе 1С Предприятие 8 

13. Создания клиентского приложения 

14. Управление контентом 

15. Адаптация программного обеспечения 

16. Совместимость программных и аппаратных средств 

17. Тестирование, отладка 

30 
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18. Рецензия 

Акты приемки передачи 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Cбор и анализ информации 

2. Изучение конкретной предметной области предприятия  

3. Создания сценария 

4. Сбор основных процессов 

5. Концептуальное проектирование 

6. Логическое проектирование 

7. Нормативно-технические документы 

8. Техническое задание 

9. Пояснительная записка 

10. Построение структурных схем 

11. Построение функциональных схем 

12. Руководство пользователя 

13. Создание контента приложения 

14. Создание конфигураций в системе 1С Предприятие 8 

15. Управление серверным приложением 

16. Создания клиентского приложения 

17. Управление контентом 

18. Адаптация программного обеспечения 

19. Совместимость программных и аппаратных средств 

20. Оценка корректности программных средств 

21. Оценка надежности 

22. Сопровождаемость 

Оформление отчёта о практике 

126 

Всего: 543 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

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 разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-25 

Количество стульев-25 

Количество посадочных мест-24 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel core i5-4440 socket .1150/4Gb/500Gb. 

Программное обеспечение: RAD Studio 10; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС-

3D 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. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное 

образование, профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. – М.: Академия, 2018. – 

336 с. 

2. Осуществление интеграции программных модулей / Фёдорова Г.Н.- М.: 

Академия, 2018. – 288 с. 

3. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. 

Изд.Academia. Среднее профессиональное образование. 2018 г. 208 стр. 

4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. 

Среднее профессиональное образование. 2019 г. 336 стр. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Контроль результатов освоения профессиональных и общих 

компетенций 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля  

и оценки  

Осуществлять сбор и анализ 

информации для 

определения потребностей 

клиента 

 Сбор и анализ информации для 

определения потребностей 

клиента; 

 выбор инструментальных 

средств разработки 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

работ; 

- тестирования; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачёты по 

учебной и 

производственн

ой практике. 

Промежуточная 

аттестация по 

МДК. 

Квалификацион

ный экзамен по 

профессиональн

ому модулю. 

Защита 

курсового 

проекта. 

Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности 

со статическим и 

динамическим контентом па 

основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

 разработка программных 

модулей и их к программному 

обеспечению; 

 разработка информационных 

ресурсов отраслевой 

направленности со статическим и 

динамическим контентом 

 разработка конфигураций в 

системе 1С Предприятие 8 

Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 осуществление поиска ошибок; 

 разработка тестов для 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 тестирование ПО для поиска 

ошибок; 

 применение методики поиска 

ошибок; 

 использование средств 

отладки; 

 использование 

интегрированных средств 

отладки. 

Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения 

 внедрение отраслевого 

программного обеспечения; 

 адаптация отраслевого ПО для 

удовлетворения потребностей 

клиента 

Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию 

 составление проектной и 

технической документации; 

 правильность и грамотность 

оформления документации. 

Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов 
 участие в измерении и 

контроле качества продуктов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

осуществляется через: 

- оценка 

результатов 

наблюдений 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- повышение качества обучения 

по ПМ; 

- участие в студенческих 

олимпиадах; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- портфолио студента 

педагогами за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы на 

всех 

аудиторных 

занятиях и 

практиках; 

- 

психологическо

е тестирование; 

- 

анкетирование; 

- оценка 

решения 

проблемно-

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях; 

- оценка 

выполнения 

курсового 

проекта. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обработки отраслевой 

информации; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки программных 

модулей программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные носители  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование различного 

прикладного и специального 

программного обеспечения в 

процессе решения 

профессиональных 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 коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 
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- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- самостоятельный 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и проектных 

работ (рефератов, докладов и 

т.п.); 

- составление резюме; 

- посещение дополнительных 

занятий; 

- уровень профессиональной 

зрелости. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

разработки программных 

модулей программного 

обеспечения компьютерных 

систем 
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Приложение II.3 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионального модуля 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)  

1.2 Цели и и результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по сопровождению и 

продвижению программного обеспечения отраслевой направленности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта 

ПК 3.3. 
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

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 (подчинённых), 

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: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 
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 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет; 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

 особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

На освоение программы профессионального модуля ПМ.03 «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» выделяется 540 

часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –396 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 132 часа. 

 курсового проекта – 30 часов; 

производственной практики – 144 часа.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Производственная 

практика 

(по профилю 

специальности),  

часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторно-

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

МДК 03.01 Сопровождение и продвижение ПООН 

ПК 3.1 

Раздел 1. Выявление и разрешение 

проблем совместимости 

профессионально-ориентированного 

программного обеспечения 

60 40 16  20   

ПК 3.2 
Раздел 2. Продвижение и презентация 

программной продукции 
60 40 16  20   

ПК 3.3 

Раздел 3. Обслуживание, тестовые 

проверки, настройка программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

60 40 20  20   

ПК 3.4 

Раздел 4. Работа с системами 

управления взаимоотношений с 

клиентом 

162 108 48 30 54 15  

Тема: Документирование и сертификация 54 36 18  18   

ПК 3.1 

– ПК 

3.4 
Производственная практика 144  144 

Всего: 540 264 118 30 132 15 144 
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2.2 Содержание плана обучения профессионального модуля ПМ 03 

 

Наименование разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» 

МДК 03.01Сопровождение и продвижение ПООН 

540 

Раздел 1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-ориентированного программного 

обеспечения 

60 

Тема 1.1. 

Разрешение проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

Содержание: 

Понятие профессионально-ориентированного программного обеспечения.  

Аппаратная совместимость  

Программная совместимость. 

Приложения, используемые конечными пользователями.  

Решение вопросов установки программного обеспечения отраслевой направленности.  

Использование виртуализации для тестирования. Решение вопросов установки ПООН.  

Средства диагностики оборудования Windows.  

Выявление и решение проблем обновления версий отраслевых программных продуктов. 

24 

Лабораторные работы: 

Работа № 1. Создание VHD диска. Установка Windows 7 на виртуальный жесткий диск VHD  

Работа № 2. Проверка компьютера на наличие вирусов и шпионских программ  

Работа № 3. Выявление и устранение проблем, связанных с установкой программного 

обеспечения отраслевой направленности  

Работа № 4. Выявление и устранение проблем установки программ отраслевой 

направленности. 

Работа № 5. Настройки параметров старых приложений  

Работа № 6. Устранение ошибок в системном реестре Windows  

Работа № 7. Оценка и реализация решений по восстановлению системы. 

Работа № 8. Тестирование и проверка свойств учетной записи пользователя 

профессионального программного обеспечения  

16 

 Самостоятельная работа студента при изучении Раздела 1: 

Подготовить сообщение по теме (по выбору):  

1. Планирование процедуры развертывания программного обеспечения отраслевой 

20 
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направленности. 

2. Развертывание программного обеспечения отраслевой направленности в мультиязычной 

среде.  

3. Использование групповой политики для установки программного обеспечения.  

4. Использование политик ограничения использования программного обеспечения. 

5. Использование виртуализации для тестирования профессионального программного 

обеспечения. - Заполнение таблицы: «Программное обеспечение отраслевой 

направленности: особенности и ограничения»  

Примерная тематика самостоятельной работы: 

Подготовка презентации по решению одной из проблем настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности: 

1. Изменение параметров образов по умолчанию 

2. Включение и выключение компонент 

3. Настройка обновлений программного обеспечения отраслевой направленности 

4. Внесение изменений в конфигурацию с помощью групповых политик 

Обновление драйверов. 

- Разработка группового проекта «Выбор методов решения проблем совместимости при 

использовании программного обеспечения отраслевой направленности».  

- Заполнение таблицы: «Выявление и решение проблем обновления программного 

обеспечения отраслевой направленности».  

-Обоснование выбора версий отраслевых программных продуктов. 

Раздел 2. Продвижение и презентация программной продукции 60 

Тема 2.1  

Продвижение и презентация 

программной продукции 

Содержание: 

Основные понятия маркетинга.  

Маркетинг программного обеспечения отраслевой направленности.  

Маркетинговая стратегия на каждом этапе ЖЦТ (жизненный цикл товара).  

Стратегии продвижения товара. Компьютеризация торговли.  

Информационные технологии управления ВП. 

Проектирование информационного пространства ВП.  

Реализации информационного пространства виртуальных предприятий.  

Основы построения инструментальных средств информационных технологий.  

Презентация и продвижение Визуальное представление информации, принципы.  

24 
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Разработка проекта презентации программного продукта.  

Подготовка к презентации. Подготовка презентации программного продукта.  

Разработка и защита проекта презентации программного продукта отраслевой. 

направленности.  

 Практические работы: 

Работа № 1 Анализ жизненного цикла товара. Прогнозирование объема продаж товара. 

Работа № 2 Создание контекстной диаграммы ВП. Изучение объектов диаграмм. 

функциональной модели ВП. 

Работа № 3 Создание логической модели виртуального предприятия. 

Работа № 4 Разработка концептуальной модели ВП. 

Работа № 5 Продвижение информационного ресурса в сети Интернет. 

Работа № 6 Подготовка и проведение презентации программного продукта. 

Работа № 7 Применение технологии мультимедиа в системах поддержки управленческих 

решений.  

Работа № 8 Разработка демонстрационного материала бизнес-плана. 

16 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка проекта «Маркетинг информатизированного продукта и информационной 

услуги».  

Разработка стратегии маркетинга программного продукта отраслевой направленности. 

Способы подготовки и проведения презентации программного продукта отраслевой 

направленности. 

Разработка логистики информационных потоков с использованием разнообразных форм 

продвижения (promotion) информационного продукта, ресурса.  

Проектирование проведения электронных выставок и покупательских конференций. 

Подготовка к проведению рекламной кампании информационного ресурса, на основе 

выбранной эффективной технологии. 

20 

Раздел 3. Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного обеспечения отраслевой направленности 60 

 

Тема 3.1 

Обслуживание, тестовые 

проверки, настройка 

программного обеспечения 

Содержание: 

Назначение, характеристика и возможности программного обеспечения отраслевой 

направленности Дополнительное ПО отраслевой направленности.  

Обслуживание программных продуктов.  

Требования к функциональным характеристикам. Организация входных и выходных 

20 
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отраслевой направленности данных. Специфические программы для создания и просмотра презентаций, для просмотра 

веб-страниц и скачивания почты.  

Понятие жизненного цикла программного обеспечения Жизненный цикл программного 

обеспечения. Процессы жизненного цикла программных средств.  

Критерии эффективности использования программных продуктов.  

Показатели эффективности Характеристики качества программного обеспечения отраслевой 

направленности  

Оценка качества программного обеспечения  

Различные подходы к тестированию ПО. Тестирование отраслевого программного 

обеспечения.  

Организация сопровождения ПО.  

Практические работы: 

Работа №1 Проведение обновлений версий программных продуктов  

Работа №2 Оценка качественных показателей ПС  

Работа №3Разработка спецификаций на программный продукт  

Работа №4 Отладка и тестирование проектируемого программного обеспечения  

Работа №5 Три фазы тестирования  

Работа №6 Нагрузочное тестирование  

Работа №7 Валидация программ 

Работа №8 Элементы документирования разработки 

20 

 Самостоятельная работа студента при изучении раздела 3: 

1. Систематизация материалов по теме: «Характеристики и возможности отраслевого 

программного обеспечения» в таблицу.  

2. Составление реферата по теме «Осуществление мониторинга и тестирования 

характеристик программного обеспечения отраслевой направленности».  

3. Разработка сборника рекомендаций по обучению персонала правилам эксплуатации 

отраслевого программного обеспечения.  

4. Подготовка сборника материалов для проведения консультаций по эксплуатации 

отраслевого программного обеспечения.  

5. Выполнение инсталляции и тестирования одного из программных продуктов 

отраслевой направленности.  

6. Проведение мониторинга программного обеспечения домашнего ПК по основным 

20 
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характеристикам.  

7. Систематизация вспомогательных процессов, обеспечивающих выполнение основных 

процессов жизненного цикла отраслевого программного продукта.  

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка презентации «Методы верификации программного обеспечения 

отраслевой направленности».  

2. Организация корректирующего сопровождения программных продуктов отраслевой 

направленности.  

3. Подготовка презентации успешного этапа проекта. 

Раздел 4 Работа с системами управления взаимоотношений с клиентом 216 

Тема 4.1 

Работа с системами управления 

взаимоотношений с клиентом 

Содержание: 

Сущность, цели и задачи менеджмента.  

Автоматизация бизнес-процессов компании.  

Исследование систем управления. Управление взаимоотношениями с клиентами. CRM-

система для IT-компании. Работа с кейсом: «Информационное обеспечение менеджмента в 

отраслевом программном обеспечении».  

Процесс коммуникаций и эффективность управления. Формы функционирования и 

классификация CRM-систем.  

Эффективность управления взаимоотношения с клиентами.  

Автоматизация процесса управления взаимоотношения с клиентами Анкетирование и 

телемаркетинг. Бизнес-процесс. «Обслуживание клиента». 

Понятие, назначение и функции системы управления взаимоотношениями с клиентами 

CRM.  

Классификация CRM-систем.  

Управление бизнес процессами по работе с клиентами.  

Автоматизация документооборота. 

30 

Лабораторные работы: 

Работа №1 Управление взаимоотношениями с клиентами  

Работа №2 Сущность, виды, функции управления взаимоотношениями с клиентами  

Работа №3 Управление лояльностью клиентов  

Работа №4 Эффективное управление персоналом для наилучшего обслуживания клиентов  

Работа №5 Эффективность управления взаимоотношения с клиентами  

48 
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Работа №6 Проведение интервьюирования и анкетирования клиентов и определение 

удовлетворенности клиентов качеством услуг.  

Работа №7 Создание простой базы данных клиентов CRM. 

Работа №8 Работа в режиме система-конструктор в CRM. 

Работа №9 Работа с расписанием.  

Работа №10 Заполнение карточки клиента  

Работа №11 Работа со списком организации.  

Работа №12 Работа с режимами в программе мини- CRM  

Работа №13 Работа со справочниками в мини- CRM  

 Самостоятельная работа студента при изучении темы 4.1: 

1. Подготовка презентации «Сущность CRM»  

2. Освоение технологии «CRM: Управление обслуживанием»  

3. Освоение CRM-системы «клиентская база»  

4. Освоение техники контроля удовлетворенности клиентов, регистрация и разбор 

жалоб в CRM-системе  

5. Освоение методики управления обслуживанием клиентов  

Проектирование системы мотивации сотрудников  

5. Работа над курсовым проектом. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Проведение анкетирования и интервьюирования пользователей ПО отраслевой 

направленности и обработка результатов анкетирования 

2. Работа с контактами и клиентской базой в CRM- системе 

54 

Курсовое проектирование 30 

 Тематика курсовых работ 
1. Автоматизированная информационная система управления складом с использованием 

технологий адресного хранения. 

2. Интерактивные методы интервьюирования и анкетирования посетителей 

автомобильного салона. 

3. Автоматизация управления базой контактов для университетского кампуса. 

4. Разработка структуры управления и направлений повышения эффективности 

информационного ресурса экспресс-доставки продуктов. 

5. Исследование удовлетворенности клиентов качеством услуг компании по прокату 
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автомобилей. 

6. Электронный помощник субъекта маркетинга для определения сегмента целевого 

рынка. 

7. Автоматизированный анализ базы данных Web-сайта «Студии красоты». 

8. Разработка методологии маркетинга для многофакторного анализа продаж 

мобильных телефонов. 

9. Оценка эффективности маркетинговой деятельности при продаже ноутбуков. 

10. Обработка, анализ и интерпретация маркетинговых данных ресторана. 

11. Выбор и осуществление технологии продвижения, политики ценообразования и 

сбыта кулинарных продуктов. 

12. Сопровождение и продвижение информационной системы библиотечного фонда. 

13. Маркетинговая программа оценки особенностей поведения потребителей Интернет-

магазина. 

14. Работа с контактами и клиентской базой в системе взаимодействия с клиентами 

таксомоторного парка. 

15. Автоматизация управления базой компаний и контактов компании по продаже 

телевизоров. 

16. Система управления взаимоотношениями с клиентами на примере виртуального 

склада. 

17. Исследование удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в системе дистанционного обучения. 

18. Сопровождение и продвижение информационной системы цветочного магазина. 

19. Автоматизация управления бизнес-процессами в аэропорту. 

20. Интерпретация результатов анализа экономической эффективности онлайн-

кинотеатра. 

21. Оценка эффективности маркетинговой деятельности на примере виртуального 

магазина 

22. Работа с контактами и клиентской базой в системе взаимодействия с клиентами 

парикмахерской 

Тема: Документирование и сертификация  54 

 36 

Тема 4.2.1 Содержание: 6 
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Стандарты в области 

программного обеспечения 

Сущность стандартизации. Виды стандартов. Общее характеристика состояния в области 

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» 

8 

Тема 4.2.2 

Документирование 

Содержание: 

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. 

8 

Практические работы: 

Работа № 2 «Разработка программной документации» 

10 

Тема 4.2.3 

Сертификация 

Содержание: 

Понятие сертификации. Сертификация в области информационных технологий. Основные 

условия проведения лицензирования. Виды лицензий на программное обеспечение. 

4 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.2: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Поиск информации в сети Интернет. 

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

4. Оформление портфолио по практическим работам и подготовка к защите практических 

работ. 

18 

 Производственная практика 144 

Всего: 540 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

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 сопровождения и продвижения программного обеспечения 

отраслевой направленности - помещение для лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики 

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 КОМПАС-

3D 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 

Кабинет документирования и сертификации - помещение для теоретических 

и практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26. 

Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021 - 11шт. Комплект 

учебно-лабораторный 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 

Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. 

Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444 

2. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. 

Иритикова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586 

3. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-6222-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-kachestvom-

445554 

4. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

http://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-445554
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-445554
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— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10556-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/upravlenie-

kachestvom-uslug-430851 

5. Управление проектами: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. 

Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-proektami-433304 

6. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование 

программных систем: учебник для среднего профессионального образования / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09823-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-

programmnyh-sistem-441255 

Дополнительные источники: 

1. Бялт, В. С. Документационное обеспечение управления. Юридическая 

техника: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 103 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08233-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-

tehnika-441885 

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для 

среднего профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-

podhod-430852 

3. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9938-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-

kachestvom-433908 

4. Зараменских, Е. П. Менеджмент: бизнес-информатика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11627-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/menedzhment-

biznes-informatika-445768 

5. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Т. Зуб. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-proektami-437368 

6. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. И. 

Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587 

7. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в 

ЭБС: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. К. 

Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-05022-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491 

http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-uslug-430851
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-uslug-430851
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-tehnika-441885
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-tehnika-441885
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-podhod-430852
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-podhod-430852
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-433908
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-433908
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491
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8. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Р. Кувшинов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. — 105 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07560-1 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-

1411-9 (Изд-во Урал. ун-та). — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/osnovy-

programmirovaniya-441571 

9. Кудрина, Е. В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C#: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, М. В. 

Огнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-na-yazyke-c-431505 

10. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04604-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-

deloproizvodstvo-433861 

11. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04451-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432 

12. Латфуллин, Г. Р. Теория организации: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8984-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/teoriya-organizacii-427065 

13. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-

0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172 

14. Фомин, В. И. Менеджмент: информационный бизнес: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. И. Фомин. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11623-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/menedzhment-

informacionnyy-biznes-445854 

15. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-

6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/osnovy-programmirovaniya-436557 

16. Управление качеством. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. А. Горбашко [и др.]; под редакцией Е. А. 

Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11511-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/upravlenie-kachestvom-praktikum-445450 

17. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00088-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-433679 

http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557
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18. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00088-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-433679 

ГОСТы: 

1) ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

2) ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

3) ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила. 

4) ГОСТ 7.54-88 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ и 

материалов в научно-технических документах. Общие требования. 

5) ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

6) ГОСТ 13.1.002-2003 Репрография. Микрография. Документы для 

микрофильмирования. Общие требования и нормы». 

7) ГОСТ 15.011-82 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Порядок проведения патентных исследований. 

8) ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека. — Режим доступа: http://school-collection.edu.ru. 

2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса. — Режим доступа: 

http://www.intuit.ru. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Федеральный образовательный портал. Официальные новости, конференции, 

семинары, выставки в области ИКТ, новые технологии, полнотекстовые учебные и 

методические материалы с открытым доступом, Интернет-ресурсы. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

4. «ИНТУИТ» Национальный Открытый Университет информационных 

технологий. Дистанционное обучение. Бесплатные курсы, программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, доклады, обучающее видео. — 

Режим доступа: http://interneturok.ru. 

5. Образовательные ресурсы сети Интернет. — Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. — 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. 

http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/42/42205/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/33/33990/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/33/33990/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/33/33925/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/33/33960/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11594/index.htm
http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/43/43701/index.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной деятельности)  

4.1. Контроль результатов освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки  

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности  

1.Выявление и разрешение проблем 

совместимости профессионально 

ориентированного программного 

обеспечения  

2. Определение приложения, 

вызывающие проблемы 

совместимости  

3. Выбор методов для выявления и 

устранения проблем совместимости  

4.Знание особенностей 

функционирования и ограничения 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  

5.Знание инструментов разрешения 

проблем совместимости  

программного обеспечения  

Экспертная оценка 

результата выполнения 

практических работ  

Экспертная оценка 

защиты 

производственной 

практики  

Тестирования 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности.  

1.Осуществление подготовки 

презентации программного продукта  

2.Осуществление продвижения 

информационного ресурса в сети 

Интернет  

Экспертная оценка 

результата выполнения 

практических работ  

Экспертная оценка 

защиты 

производственной 

практики  

Тестирования 

 

4.2 Контроль результатов освоения общих компетенций 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость совей 

бедующей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, собеседование, 

ролевые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации, изучение продукта 

деятельности, соответствие 

технологии, эталону 



 

 

337 

эффективность и 

качество 

эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

ситуациях и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Проект, курсовая работа, 

задача-модель, наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач и личностного 

развития 

Тест, письменная работа, 

устный опрос, собеседование, 

экзамен, наблюдение за 

процессом аналитической 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

соблюдением технологии 

изготовления продукта, за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

клиентами, руководством, 

ролевые игры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

ими заданий 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

соблюдением технологии 

изготовления продукта, за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

клиентами, руководством, 

ролевые игры 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития. 

заниматься 

самообразованием. 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Экспертная оценка продукта 

деятельности, портфолио, 

журналы обучающихся, 

дипломная работа; наблюдение 

за процессами оценки и 

самооценки, видение путей 

самосовершенствования, 

стремление к повышению 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проект, курсовая работа, 

задача-модель, наблюдение за 

организацией деятельности в 

нестандартной ситуации 
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Приложение II.4 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионального модуля 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности  

2020 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Обеспечение проектной деятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

1.2 Цели и результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по обеспечению проектной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

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 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций; 

 определения ресурсов проектных операций; 

 определения рисков проектных операций. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 описывать свою деятельность в рамках проекта; 

 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
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 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 

проекта; 

 работать в виртуальных проектных средах; 

 определять состав операций в рамках зоны своей ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 

 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций; 

 документировать результаты оценки качества; 

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 внешние факторы своей деятельности; 

 список контрольных событий проекта; 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности; 

 расписание проекта; 

 стандарты качества проектных операций; 

 критерии приемки проектных операций; 

 стандарты документирования оценки качества; 

 список процедур контроля качества; 

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций; 

 схемы поощрения и взыскания; 

 дерево проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 методы сбора информации о рисках проекта; 
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 методы снижения рисков. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

На освоение программы профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности выделено 609 часов, в том числе на усвоение курса МДК 

04.01 Обеспечение проектной деятельности: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 465 часов, включая: 

‒ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов 

(лекции-178, лабораторные и практические работы – 112, курсовая работа - 20); 

‒ самостоятельной работы обучающегося – 155 часов; 

 производственной практики по МДК 04.01– 72 часа; 

 преддипломной производственной практики по МДК 04.01  72 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение МДК (курсов) Производственная 

и преддипломная 

практика 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторно-

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 

4.1 

Раздел 1. Обеспечение 

содержания проектных 

операций. 

120 80 40  40   

ПК 

4.2 

Раздел 2. Определение 

сроков и стоимости 

проектных операций. 

90 60 20  30   

ПК 

4.3 

Раздел 3. Определение 

качества проектных 

операций. 

90 60 20  30   

ПК 

4.4 

Раздел 4. Определение 

ресурсов проектных 

операций. 

105 70 12 20 35 10  

ПК 

4.5 

Раздел 5. Определение 

рисков проектных 

операций. 

60 40 20  20   

ПК 

4.1 - 

4.5 

Производственная 

практика 

144  144 

Всего: 609 310 112 20 155 10 144 
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2.2 Содержание плана обучения профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности 465 

Раздел 1 Обеспечение содержание проектных операций 120 

Тема 1.1 

Правила постановки целей и 

задач IT-проекта 

 

Содержание: 

Классификация проектов. Правила постановки целей и задач проекта. Конкретность, измеримость, 

достижимость, уместность, согласованность по времени поставленной цели. 

понятия «проект», «IT-проект». Отличительные особенности IT-проекта. 

8 

Лабораторные работы: 

Работа № 1 «Разработка бизнес-модели ИТ-проекта». 

Работа № 2 «Программа MS Project: основные возможности». 

Работа № 3 «Интерфейс программы». 

Работа № 4 «Начало планирования проекта: определение проекта. Настройка календаря». 

Работа № 5 «Планирование работ: создание списка задач». 

12 

Тема 1.2 

Внешние факторы 

деятельности 

Содержание: 

Внешние факторы деятельности. Основы планирования. Сопоставление цели своей деятельности с 

целью проекта. 

6 

Работа № 6 «Планирование работ: структурирование списка задач». 

Работа № 7 «Планирование работ: определение связей между задачами;». 

Работа № 8 «Планирование работ: ограничения; повторяющиеся и итоговые задачи». 

8 

Тема 1.3 

Теория и модели жизненного 

цикла проекта 

Содержание: 

Теория и модели жизненного цикла проекта. Прогнозирующий и адаптивный тип моделей. 

Концепция и разработка. Реализация и завершение. Функции участников проекта.  

10 

Лабораторные работы: 

Работа № 9 «Жизненный цикл программного изделия и его модели». 

Работа № 10 «Анализ предметной области» 

Работа № 11 «Формирование требований к информационной системе». 

Работа № 12 «Проектирование логической реализации информационной системы ». 

Работа № 13 «Проектирование базы данных для информационной системы». 

 

16 
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Тема 1.4 

Активы организационного 

процесса 

Содержание: 

Активы организационного процесса. Схемы поощрения и взыскания. Организационные диаграммы. 

Описания позиций. Методы оценки эффективности. Подходы к разрешению конфликтов. Матрицы 

ролей и ответственности. Меры по повышению мотивации. 

16 

Лабораторные работы: 

Работа № 14 «Функциональные роли в коллективе разработчиков. Ключевые роли коллектива 

разработчиков и задача определения кадровых ресурсов проекта». 

4 

Самостоятельная работа студента при изучении Раздела 1: 

1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление портфолио по лабораторным работам и подготовка их к защите. 

4. Поиск информации в сети Интернет. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка доклада «Проектная и процессная деятельности» 

2. Освоение технологии постановки целей и задач проекта. 

4. Сравнительный анализ проектного и процессного подходов к деятельности. 

5. Подготовка презентации проекта. 

40 

Раздел 2 Определение сроков и стоимости проектных операций. 90 

Тема 2.1 

Шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта 

Содержание: 

Заинтересованные лица проекта. Ожидания от проекта. Требования к проекту. Шаблоны, формы, 

стандарты содержания проекта. 

8 

Тема 2.2 

Этапы проекта 

Содержание: 

Сроки на предоставление и сбор информации. Учет профессионализма исполнителя. Идея, 

руководитель и команда проекта. Начало, сроки и риски проекта. 

8 

Лабораторные работы: 

Работа № 15 «Проблемы оперирования требованиями. Принципы и приемы». 

2 

Тема 2.3 

Список контрольных событий 

проекта 

Содержание: 

Обязательные и необязательные контрольные события проекта. Диаграмма Гантта. Визуальная 

оценка длительности задач и их последовательности. Соотнесение реального и планируемого хода 

выполнения проекта. 

12 

Лабораторные работы: 14 
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Работа № 16 «Анализ и оптимизация плана проекта: выравнивание сроков проведения работ». 

Работа № 17 «Анализ и оптимизация плана проекта: выравнивание загрузки ресурсов; анализ 

стоимости проекта. Отслеживание проекта - работа с базовыми и промежуточными планами». 

Тема 2.4 

Расписание проекта 

Содержание: 

WBS  Work Breakdown Structure, дерево работ проекта. Продуктовая декомпозиция работ. 

Функциональная декомпозиция. Декомпозиция по этапам жизненного цикла. Входы разработки 

расписания проекта. Инструменты и методы. Выходы разработки расписания проекта. 

12 

Лабораторные работы: 

Работа № 18 «Оперативное управление (отслеживание проекта)» 

4 

Самостоятельная работа студента при изучении раздела 2: 

1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление портфолио по практическим работам и подготовка к защите. 

4. Поиск информации в сети Интернет. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка доклада «Способы учета работ по проекту» 

2. Освоение технологии выявления потребности в проектах. 

4. Сравнительный анализ видов проектов. 

5. Подготовка презентации успешного проекта. 

30 

Раздел 3. Определение качества проектных операции 90 

Тема 3.1 

Стандарты качества 

проектных операций 

Содержание: 

Сравнение текущего уровня качества с запланированным. Качество проекта и качество продукта. 

Итеративность мер по улучшению качества процессов. Сравнение с лучшими аналогами. 

Стандарты качества проектных операций. 

14 

Лабораторные работы: 

Работа №19«Анализ освоенного объема» 

Работа № 20 «Обмен информацией с другими приложениями». 

Работа № 21 «Сохранение файлов Project в формате HTML и XML». 

Работа № 22 «Экспорт данных в Excel». 

10 

Тема 3.2 

Список процедур контроля 

Содержание: 

Эксперименты, контрольные списки, аудиты как процедуры контроля качества. Запросы на 

14 
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качества  

 

изменение процедур и функций проекта. Перечень корректирующих действий по контролю 

качества проектных операций. 

Лабораторные работы: 

Работа № 23«Расчет плана движения денежных средств ИТ-проекта».  

10 

Тема 3.3 

Критерии приемки проектных 

операций 

Содержание: 

Числовые значения характеристик проекта и продукта. Элементы содержания проекта и критерии 

приемки проектных операций. Процедуры верификации. Процедуры приемки результатов проекта. 

12 

Самостоятельная работа студента при изучении раздела 3: 

1. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка доклада «Способы обеспечения качества выполнения проекта» 

2. Освоение технологии соотношения результатов со стандартами качества. 

4. Сравнительный анализ различных этапов проекта. 

5. Подготовка презентации успешного этапа проекта. 

30 

Раздел 4. Определение ресурсов проектных операций 105 

Тема 4.1 

Спецификации, технические 

требования к ресурсам 

Содержание: 

Потребность в ресурсах для каждой работы. Система распределения ресурсов. Спецификации, 

технические требования к ресурсам. 

6 

Лабораторные работы: 

Работа № 24«Планирование ресурсов» 

2 

Тема 4.2. 

Объемно-календарные сроки 

поставки ресурсов 

Содержание: 

Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. Выявление «узких» мест и конфликтов ресурсов. 

Резервирование. 

6 

Лабораторные работы: 

Работа № 25«Планирование ресурсов: создание списка ресурсов» 

2 

 Тема 4.3 

Методы определения 

ресурсных потребностей 

проекта 

Содержание: 

Методы определения ресурсных потребностей проекта. Детерминированный метод на основе 

планов производства и нормативов расходов. Стохастический на основе вероятностного подхода и 

прошлого опыта. Оценочный метод на основе опытно-статистической оценки. 

14 
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Тема 4.4 

Текущая стоимость ресурсов, 

необходимых для выполнения 

своей деятельности 

Содержание: 

Текущая стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности. Стоимость 

ресурсов и работ по проекту. Планирование и контроль затрат. Оценка, бюджетирование и 

контроль стоимости. Оценка стоимости и планирование проекта. 

12 

Лабораторные работы: 

Работа № 26«Планирование ресурсов: назначение ресурсов задачам» 

Работа № 27 «Планирование ресурсов: перенос трудозатрат и сверхурочные». 

Работа № 28 «Планирование ресурсов: сортировка и фильтрация данных». 

8 

  Самостоятельная работа студента при изучении раздела 4: 

1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка доклада «Необходимые ресурсы для проекта» 

2. Освоение технологии выявления потребности в ресурсах проекта. 

4. Сравнительный анализ различных видов реализации проекта по ресурсам. 

5. Подготовка презентации успешного сокращения ресурсов проекта. 

35 

Задание на Курсовое проектирование: 

Разработать в MS Project проект по одному из видов деятельности (примерный перечень тем):  

1) Обеспечение проектной деятельности интернет-магазина по продаже учебной литературы.  

2) Обеспечение проектной деятельности по разработке системы управления взаимодействиями 

с клиентами туристической фирмы.  

3) Обеспечение проектной деятельности по автоматизации обработки заявок клиентов 

автосервиса.  

4) Обеспечение проектной деятельности по разработке системы управления продажи билетов 

на автовокзале.  

5) Обеспечение проектной деятельности по автоматизации системы продажи канцтоваров.  

6) Обеспечение проектной деятельности по автоматизации делопроизводства завода.  

7) Обеспечение проектной деятельности по созданию системы автоматизации учета компании-

перевозчика.  

8) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы для 

20 



 

 

349 

автоматизированного рабочего места библиотекаря в образовательном учреждении. 

9) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы для учета 

кадров на предприятии.  

10) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы для 

строительной организации.  

11) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной базы данных 

бронирования номеров в гостиничном комплексе.  

12) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы для аптеки.  

13) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы для 

больницы.  

14) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы для банка.  

15) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы для центра 

занятости населения.  

16) Обеспечение проектной деятельности по созданию для автоматизированного рабочего места 

фармацевта.  

17) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы в 

типографии.  

18) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы 

предоставление услуг по установке офисного оборудования.  

19) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы 

производства специализированной техники.  

20) Обеспечение проектной деятельности разработки программного модуля системы 

электронного документооборота предприятия. 

21) Обеспечение проектной деятельности коммерческой деятельности фирмы на базе системы 

«1С: Предприятие 8». 

22) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы 

производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.  

23) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы 

производства рабочей и специальной одежды.  

24) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы 

производства мебели.  

25) Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы учебного 
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заведения.  

26)  Обеспечение проектной деятельности по разработке информационной системы оптовой 

торговли легковыми автомобилями.  

Раздел 5. Определение рисков проектных операций 60 

Тема 5.1. 

Классификация проектных 

рисков 

Содержание: 

Инвестиционный риск. Систематические и несистематические риски.  

4 

Лабораторные работы: 

Работа № 29 «Определение рисков. Риски в расписании» 

Работа № 30 «Ресурсные риски» 

8 

Тема 5.2. 

Методы сбора информации о 

рисках проекта 

Содержание: 

Методы сбора информации о рисках проекта. Мозговой штурм, опросы и графические методы. 

6 

Тема 5.3 

Методы отображения рисков 

с помощью диаграмм 

Содержание: 

Диаграммы причинно-следственных связей. Блок-схемы процессов. 

4 

Лабораторные работы: 

Работа № 31 «Бюджетные риски» 

6 

Тема 5.4 

Методы снижения рисков 

Содержание: 

Избежание появления возможных рисков. Снижение воздействия рисков. Диверсификация. 

6 

Лабораторные работы: 

Работа № 32 «План сдерживания рисков» 

6 

 Самостоятельная работа студента при изучении раздела 5: 

1. Проработка конспектов лекций, учебной и технической литературы. 

2. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя  

3. Оформление портфолио по лабораторно-практическим работам и подготовка к защите. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка доклада «Риски проекта» 

2. Освоение технологии выявления рисков проекта. 

4. Сравнительный анализ методов преодоления рисков. 

5. Подготовка презентации успешного снижения рисков. 

20 

Всего: 465 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

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 разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности - помещение для лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики 

Количество столов-25 

Количество стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3400 @ 

2.60Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: RAD Studio 10; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС-

3D 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) Управление проектами: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. 

Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019  

2) Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум  Учебное пособие  М.: 

Инфра-М, 2017 

3) Шаврин А. В. Руководство по управлению проектами на основе стандарта ISO 

21500  М.: Лаборатория знаний, 2017 

4) Управление проектом: основы проектного управления  учебник для 

студентов вузов под. ред. М. Л. Разу М.: КноРус, 2018 

5) Хелдман К [Пер. с англ. А. В. Шаврина] Профессиональное управление 

проектом  М.: Лаборатория знаний, Москва, 2016 

6) Снедакер С. Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO [пер. с 

англ.]  М.: ДМК Пресс, 2016 

7) Управление проектом в сфере графического дизайна [Пер. с англ.]  М.: 

Альпина Паблишер, 2016  

8) Тихомирова О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ  Монография М.: ИНФРА-М, 2017  

9) Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino  С-П: БХВ-

Петербург, 2017 

10) Грашина М. Н. Основы управления проектами  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

11) Верзух Э. [пер. с англ. О. Л. Пелявского] Управление проектами: 

ускоренный курс по программе MBA  М., С-П: Диалектика, 2017 

Дополнительные источники: 

1) Ньютон Р. Управление проектами от А до Я [Пер. с англ.]  М.: Альпина 

Паблишер, 2016 

2) Лич Л. [пер. с англ. У. Саламатовой] Вовремя и в рамках бюджета: 

Управление проектами по методу критической цепи  М.: Альпина Паблишер, 2016 
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3) Желязны Д. Говори на языке диаграмм. – М: Манн, Иванов и Фербер, 3-е 

издание, 2016 

4) Иванов П. В. Управление проектами  учеб. Пособие  Издательство: Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2016 

5) Кремлев Н.Д. Управление инновационными проектами  Учебное пособие М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017 

6) Мороз О. А. Управление проектами в ProjectLibre [учебно-практическое 

пособие]  Издательство: Феникс, Ростов-на-Дону, 2015 

 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС biblio-online.ru 

2. Открытая замена коммерческому продукту Microsoft Project  ProjectLibre 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.projectlibre.com/ (проверено 

19.08.2017)  

3. Создание проекта в ProjectLibre, видеоурок  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM (проверено 19.08.2017)  

4. Разработка проекта  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/2905944/page:3/(проверено 19.08.2017)  

5. Краткая документация по ProjectLibre  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://kostigoff.ru/projectlibre.15/ (проверено 19.08.2017)  

6. Основы управления проектами  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/6325721/ (проверено 19.08.2017)  

7. Управление проектами, видеоуроки  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7yMJos3SRk&app=desktop (проверено 19.08.2017)  

https://biblio-online.ru/
http://kostigoff.ru/projectlibre.15/
http://www.studfiles.ru/preview/6325721/
https://www.youtube.com/watch?v=F7yMJos3SRk&app=desktop
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной деятельности) 

4.1 Контроль результатов освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

Демонстрирует навыки 

постановки целей и задач 

проекта, обеспечения 

содержания проектных 

операций. 

Решение проблемных 

задач, беседа, 

тестирование 

Проверка отчета по 

практике 

Защита творческой работы 

Экспертная оценка или 

Наблюдение за ходом 

выполнения заданий 

Зачеты по практике и по 

каждому из МДК. 

Защита курсового проекта. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 4.2. Определять сроки 

и стоимость проектных 

операций. 

Демонстрирует навыки 

определения сроков и 

стоимости проектных 

операций. 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций. 

Демонстрирует навыки 

определения качества 

проектных операций. 

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций. 

Демонстрирует навыки 

определения ресурсов 

проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски 

проектных операций. 

Демонстрирует навыки 

определения рисков 

проектных операций. 

 

4.2 Контроль результатов освоения общих компетенций 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

совей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

ролевые игры 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организует собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации, 

изучение продукта 

деятельности, 

соответствие 

технологии, эталону 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных ситуациях и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Проект, курсовая 

работа, задача-модель, 

наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

Тест, письменная 

работа, устный опрос, 

собеседование, экзамен, 
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эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

для постановки и решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

наблюдение за 

процессом 

аналитической 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления продукта, 

за организацией 

коллективной 

деятельности, общением 

с клиентами, 

руководством, ролевые 

игры 

ОК 6. Работать в 

коллективе, команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и 

команде, обеспечивает ее 

сплочение, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения ими 

заданий 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления продукта, 

за организацией 

коллективной 

деятельности, общением 

с клиентами, 

руководством, ролевые 

игры 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

Экспертная оценка 

продукта деятельности, 

портфолио, дипломная 

работа; наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проект, курсовая 

работа, задача-модель, 

наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 
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Приложение III.1 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной практики УП.01 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Обработка отраслевой информации является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информационная и 

вычислительная техника.. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 126 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Обработка отраслевой информации и 

соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом 

практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК1.2.  Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

 

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 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 1-9 

ПМ.01 

Обработка отраслевой 

информации 

3,5 недели – 126 

часа 

Концентрировано, 
в 

рамках освоения 

ПМ.01 
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2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

Часов 

(недель) 

Тема 1 

Организация учебной практики 

Вводный инструктаж. Ознакомление с техникой безопасности при работе с 

компьютером. Выдача индивидуальных заданий. 

2 

Раздел 1. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 54 

Тема 1 

Статический информационный контент 

Содержание: 

1.1. Понятие информационного контента 

1.2. Форматы представления статического контента 

1.3. Технология обработки статического контента 

1.4. Форматы представления графических данных 

1.5. Оформление технической документации 

1.6. Правила допечатной подготовки 

18 

Тема 2 

Динамический информационный контент 

Содержание: 

2.1. Правила построения и технология обработки 

2.2. Стандарты форматов динамических данных 

2.3. Запись динамического контента 

2.4. Выбор средств монтажа и доставки ДИК 

18 

Тема 3 

Теоретические основы обработки 

информации 

Содержание: 

3.1. Понятие и классификация видов информации 

3.2. Формы представления информации 

3.3. Определение количества информации 

3.4. Математические методы обработки информации 

12 

Тема 4 

Основы построения технических средств 

обработки данных 

Содержание: 

4.1. Основы построения технических средств обработки данных 

6 

Раздел 2. ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

60 

Тема 5 

Подготовка оборудования к эксплуатации 

Содержание: 

5.1. Комплексирование и режимы работы компьютерного оборудования 

18 
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5.2. Основы эргономики 

Тема 6 

Правила эксплуатации оборудования 

Содержание: 

6.1. Устройства для обработки статического контента 

6.2. Устройства для обработки динамического контента 

6.3. Средства размножения информации 

6.4. Устройства для хранения информационного контента 

24 

Тема 7 

Диагностика оборудования для обработки 

информационного контента 

Содержание: 

7.1. Регламенты технического обслуживания оборудования 

7.2. Принципы и методы локализации неисправностей 

18 

Оформление документации по практике Оформление дневника, отчета по практике  4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 6 

 Всего: 126 
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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 обработки информации отраслевой направленности - 

помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

Количество столов-25. Количество стульев-25 

Количество посадочных мест-25. 

Компьютеры- 25 шт. Характеристика: Рабочая станция Enigma Saturn 101: l3-

9350K/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/RJ-45), 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 10; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС-

3D 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 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: 

Основные источники: 
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1. Зверева В.П. Обработка отраслевой информации: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования. / В.П. Зверева, А.В. Назиров. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2017 – 208 с. 

2. Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений / 

Б.В. Анисимов, В.Д. Курганов, В.К. Злобин. – М.: [не указано], 2015. – 444 c.  

3. Глотова, М.Ю. Математическая обработка информации: Учебник и 

практикум / М.Ю. Глотова, Е.А. Самохвалова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 344 c. 

4. Зверева, В.П. Обработка отраслевой информации: Учебник / В.П. 

Зверева. – М.: Academia, 2018. – 48 c. 

5. Информационные технологии и вычислительные системы: Обработка 

информации и анализ данных. Программная инженерия. Математическое 

моделирование. Прикладные аспекты информатики / Под ред. С.В. Емельянова. – М.: 

Ленанд, 2015. – 104 c. 

6. Курилова А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум: Учебное 

пособие / А.В. Курилова. – М.: Academia, 2015. – 416 c. 

7. Леонов В.C. Простой и понятный самоучитель Word и Excel / В.С. Леонов. – 

М.: Эксмо – Пресс, 2016. – 352с. 

8. Лучанинов Д.В. Основы разработки web-сайтов образовательного назначения: 

учебное пособие улучшенное. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 105 c. 

9. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript, CSS и HTML5. – Спб.: Питер, 2016. – 768 с. 

10. Остроух, А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Учебник / 

А.В. Остроух. – М.: Academia, 2017. – 384 c. 

11. Хайн, Андреас Оцифровка и реставрация фотографий, негативов и 

диапозитивов / Андреас Хайн , Томас Ширмер. – М.: БХВ-Петербург, 2015. – 232 c. 

12. Шульгин В., Финков М., Прокди Р. Создание эффектных презентаций. С 

использованием PowerPoint 2013 и других программ / Шульгин В., Финков М., Прокди 

Р. – СПб.: Наука и техника, 2016. – 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. 1. Введение в программные системы и их разработку. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2016. — 649 c. 

2. 2. Веру Л. Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач. – Спб.: 

Питер, 2016. – 336 с. 

3. 3. Калиновский А. Юзабилити: как сделать сайт удобным. Третье издание 

– М.: Новое знание, 2015. – 240с. 

4. 4. Карей П.М. HTML and CSS3. – Спб.: Питер, 2016. – 384с. 

Электронные издания (электронные 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). 

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 и указанных в инфраструктурных листах 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
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конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» (или их аналогов). 

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 

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. 

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. 

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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать 

их правильную 

эксплуатацию. 

 

 -умение:  

осуществлять процесс допечатной подготовки 

информационного контента; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения; 

работать с пакетами прикладных программ 

верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

работать с пакетами прикладных программ 

обработки отраслевой информации; 

работать с программами подготовки 

презентаций; 

инсталлировать и работать с прикладным 

программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента; 

работать с прикладным программным 

обеспечением обработки экономической 

информации; 

конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного содержания 

в цифровые; 

записывать динамическое информационное 

содержание в заданном формате; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного контента; 

осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента; 

осуществлять событийно-ориентированный 

монтаж динамического контента; 

работать со специализированным 

оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента; 

выбирать оборудования для решения 

поставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать прикладное 

программное обеспечение; 

диагностировать неисправности оборудования 

с помощью технических и программных 

средств; 

Экспертно

е 

наблюден

ие за 

ходом 

выполнен

ия 

производс

твенной 

практики 

по виду 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Обработк

а 

отраслево

й 

информац

ии 
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осуществлять мониторинг рабочих параметров 

оборудования; 

устранять мелкие неисправности в работе 

оборудования; 

осуществлять техническое обслуживание 

оборудования на уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

коммутировать аппаратные комплексы 

отраслевой направленности; 

осуществлять пусконаладочные работы 

отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого 

оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать 

системное программное обеспечение; 

 -знание:  

Обработка отраслевой информации 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обработки статического информационного 

контента; 

обработки динамического информационного 

контента; 

монтажа динамического информационного 

контента; 

работы с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента; 

осуществления контроля работы 

компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение 

их правильной эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

уметь: 

осуществлять процесс допечатной подготовки 

информационного контента; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения; 

работать с пакетами прикладных программ 

верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

работать с пакетами прикладных программ 

обработки отраслевой информации; 

работать с программами подготовки 

презентаций; 

инсталлировать и работать с прикладным 

программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента; 



 

 

366 

работать с прикладным программным 

обеспечением обработки экономической 

информации; 

конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного содержания 

в цифровые; 

записывать динамическое информационное 

содержание в заданном формате; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного контента; 

осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента; 

осуществлять событийно-ориентированный 

монтаж динамического контента; 

работать со специализированным 

оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента; 

выбирать оборудования для решения 

поставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать прикладное 

программное обеспечение; 

диагностировать неисправности оборудования 

с помощью технических и программных 

средств; 

осуществлять мониторинг рабочих параметров 

оборудования; 

устранять мелкие неисправности в работе 

оборудования; 

осуществлять техническое обслуживание 

оборудования на уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

коммутировать аппаратные комплексы 

отраслевой направленности; 

осуществлять пусконаладочные работы 

отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого 

оборудования; 

устанавливать и конфигурировать системное 

программное обеспечение; 

знать: 

основы информационных технологий; 

технологии работы со статическим 

информационным контентом; 

стандарты форматов представления 

статического информационного контента; 

стандарты форматов представления 

графических данных; 

компьютерную терминологию; 

стандарты для оформления технической 

документации; 
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последовательность и правила допечатной 

подготовки; 

правила подготовки и оформления 

презентаций; 

программное обеспечение обработки 

информационного контента; 

основы эргономики; 

математические методы обработки 

информации; 

информационные технологии работы с 

динамическим контентом; 

стандарты форматов представления 

динамических данных; 

терминологию в области динамического 

информационного контента; 

программное обеспечение обработки 

информационного контента; 

принципы линейного и нелинейного монтажа 

динамического контента; 

правила построения динамического 

информационного контента; 

программное обеспечение обработки 

информационного контента; 

правила подготовки динамического 

информационного контента к монтажу; 

технические средства сбора, обработки, 

хранения и демонстрации статического и 

динамического контента; 

принципы работы специализированного 

оборудования; 

режимы работы компьютерных и 

периферийных устройств; 

принципы построения компьютерного и 

периферийного оборудования; 

правила технического обслуживания 

оборудования; 

регламент технического обслуживания 

оборудования; 

виды и типы тестовых проверок; 

диапазоны допустимых эксплуатационных 

характеристик оборудования; 

принципы коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой направленности; 

эксплуатационные характеристики 

оборудования отраслевой направленности; 

принципы работы системного программного 

обеспечения. 

-действия: 

обработки статического информационного 

контента; 

обработки динамического информационного 

контента; 
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монтажа динамического информационного 

контента; 

работы с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента; 

осуществления контроля работы 

компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение 

их правильной эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

совей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организует собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение  

за деятельностью 

студента во время 

прохождения практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных ситуациях и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение 

за процессом 

аналитической 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией работы 

с информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления продукта, 

за организацией 

коллективной 

деятельности, общением  
ОК 6. Работать в 

коллективе, команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и 

команде, обеспечивает ее 

сплочение, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

Экспертная оценка 
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членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения ими 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

Экспертное наблюдение 

за процессами оценки и 

самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

 

4.2.Форма отчета по учебной практике  
Требования к отчету по учебной 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 

2. Дневник-отчет. 
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Приложение III.2 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.02 Производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности является частью ППССЗ по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 126 час.; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующими ему 

компетенциями 

Код Профессиональные компетенции 

ПК2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

 

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 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК2.6 

ОК 1-9 

ПМ.02 

Разработка, внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

3,5 недели – 126 

часов 

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)  Объем 

часов 

(недель) 

ВВЕДЕНИЕ Техника безопасности при работе с компьютером. Правила гигиены. 2 

Раздел 1 ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

18 

Тема 1. 

Текстовые редакторы 

Содержание: 

1.1. Принципы обработки текстовой и графической информации 

1.2. Классификация и области применения текстовых редакторов 

1.3. Основные понятия и термины, используемые при создании текстовой 

информации 

6 

Тема 2. 

Текстовые редакторы Microsoft Word 

Содержание: 

2.1. Области эффективного применения текстовых редакторов 

2.2. Технология разработки деловых документов 

2.3. Создание документов с таблицами 

2.4. Составление табличных документов с расчетами 

2.5. Построение диаграмм и графиков на основе таблиц 

2.6. Работа с базами данных 

6 

Тема 3. 

Мастер создания презентаций Microsoft 

POWERPOINT 

Содержание: 

3.1. Области применения Microsoft POWERPOINT 

3.2. Технология разработки презентаций в редакторе POWERPOINT 

6 

Раздел 2 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД) 42 

Тема 4.  

Общие принципы разработки информационных 

систем 

Содержание: 

4.1. Базы данных. Термины и определения 

4.2. Обзор программных систем для разработки реляционных СУБД 

4.3. Элементы реляционной СУБД 

4.4. Информационные модели данных 

4.5. Принципы и формы организации многопользовательских 

информационных систем 

6 

 Тема 5. Содержание: 6 
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СУБД Microsoft Access 5.1. Назначение и область применения СУБД Microsoft Access 

5.2. Импорт, присоединение и экспорт данных 

5.3. Публикация данных в сетях Internet и Intranet 

5.4. Интеллектуальный анализ данных 

Тема 6. 

Технология разработки таблиц баз данных 

Содержание: 

6.1. Разработка физической модели данных 

6.2. Создание таблицы с помощью конструктора таблиц 

6 

Тема 7. 

Технология разработки запросов в СУБД 

Microsoft ACCESS 

 

Содержание: 

7.1. Виды запросов при работе с данными 

7.2. Способы создания запросов 

7.3. Создание запросов с помощью конструктора запросов 

7.4. Автоматизация расчетов с помощью запросов 

7.5. Общие сведения о структурированном языке запросов SQL 

6 

Тема 8. 

Технология разработки форм в СУБД Microsoft 

Access 

Содержание: 

8.1. Назначение форм в системах управления базами данных 

8.2. Технология разработки форм для ввода данных в таблицы 

8.3. Технология разработки форм для ввода данных в запросы 

8.4. Технология разработки форм для организации пользовательского 

интерфейса 

8.5. Технология работы с формами при анализе данных 

6 

Тема 9. 

Технология разработки отчетов в СУБД Microsoft 

Access 

Содержание: 

9.1. Назначение отчетов в системах управления базами данных 

9.2. Технология разработки отчетов 

6 

Тема 10. 

Автоматизация работы с объектами баз данных 

Содержание: 

10.1. Автоматизация работы с данными при помощи макросов 

10.2. Автоматизация работы с данными при помощи программных модулей 

6 

Раздел 3. ТАБЛИЧНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ 36 

Тема 11. 

Основные сведения о табличных процессорах 

Содержание: 

11.1. Понятия, определения, принцип действия 

11.2. Технология вычислений в среде Excel for Windows 

6 

Тема 12. 

Технология финансовых расчетов в среде Excel 

Содержание: 

12.1. Модели и методы финансово-экономических расчетов 

6 
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12.2. Выполнение расчетов и анализ данных с применением финансовых 

функций 

12.3. Расчет прямых и обратных задач с применением метода подбора 

параметров 

12.4. Выполнение многовариантных расчетов с применением сценарного 

подхода 

12.5. Анализ данных и выбор оптимального варианта решения с 

использованием таблиц подстановки 

Тема 13. 

Технология выполнения научно-инженерных 

расчетов в среде Excel 

Содержание: 

13.1. Инженерные расчеты 

13.2. Статистическая обработка данных 

6 

Тема 14. 

Общие принципы автоматизированного 

проектирования 

Содержание: 

14.1. Теоретические основы систем автоматического проектирования 

14.2. Обзор современных программных систем автоматизированного 

проектирования 

14.3. Методы автоматизированного проектирования конструкторской 

документации 

6 

Тема 15. 

Технология автоматизированного проектирования 

в системе AUTOCAD 

Содержание: 

15.1. Термины и определения 

15.2. Общие сведения о системе 

15.3. Основные понятия, применяемые при работе в системе AUTOCAD 

15.4. Методология объектного проектирования 

15.5. Начало работы с системой 

15.6. Система командного меню 

15.7. Основные команды AUTOCAD 

15.8. Настройка рабочей среды AUTOCAD 

15.9. Трехмерная графика 

15.10. Последовательность разработки чертежей 

6 

Тема 16. 

Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов 

Содержание: 

16.1. Общие сведения 

16.2. Создание исходных баз данных 

16.3. Проектирование технологического процесса на основе баз данных 

6 
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Раздел 4. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ 18 

Тема 17. 

Применение INTERNET в производственной 

деятельности 

Содержание: 

17.1. Области эффективного применения Internet-технологий 

17.2. Технология работы с программой Microsoft Internet Explorer 

6 

Тема 18. 

HTML — язык разметки гипертекста 

Содержание: 

18.1. Структура HTML-документа 

18.2. Обзор команд языка HTML 

6 

Тема 19. 

Технология применения редактора FRONTPAGE 

Содержание: 

19.1. Пользовательский интерфейс редактора 

19.2. Технология разработки макета сайта 

19.3. Ввод и форматирование текста 

19.4. Добавление страниц в макет сайта 

19.5. Применение тем для оформления страниц сайта 

19.6. Разработка форм 

19.7. Вставка гиперссылок 

19.8. Вставка графических объектов на страницы сайта 

19.9. Создание счетчика посещений 

6 

Оформление документации по практике Оформление дневника, отчета по практике и производственной 

характеристики 

4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 6 

 Всего: 126 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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  

Основные источники: 

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное 

образование, профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. – М.: Академия, 2018. – 

336 с. 

2. Осуществление интеграции программных модулей / Фёдорова Г.Н.- М.: 

Академия, 2018. – 288 с. 

3. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. 

Изд.Academia. Среднее профессиональное образование. 2018 г. 208 стр. 

4. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. 

Среднее профессиональное образование. 2019 г. 336 стр. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся пользуется современным технологическим 

оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно – измерительной аппаратурой и 
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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. 

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: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

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 (по профилю 

специальности) 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. 

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 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК2.1. 

Осуществлять сбор 

и анализ 

информации для 

определения 

потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на 

основе готовых 

спецификаций и 

стандартов 

ПК2.3. Проводить 

отладку и 

тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

ПК2.4. Проводить 

адаптацию 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. 

Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

ПК 2.6. 

Участвовать в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов. 

 -умение:  

проводить анкетирование и интервьюирование; 

строить структурно-функциональные схемы; 

анализировать бизнес-информацию с 

использованием различных методик; 

формулировать потребности клиента в виде четких 

логических конструкций; 

участвовать в разработке технического задания; 

идентифицировать, анализировать и 

структурировать объекты информационного 

контента; 

разрабатывать информационный контент с помощью 

языков разметки; 

разрабатывать программное обеспечение с помощью 

языков программирования информационного 

контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать информационный контент в глобальных и 

локальных сетях; 

использовать инструментальные среды поддержки 

разработки, системы управления контентом; 

создавать анимации в специализированных 

программных средах; 

работать с мультимедийными инструментальными 

средствами; 

осуществлять выбор метода отладки программного 

обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; 

составлять наборы тестовых заданий; 

адаптировать и конфигурировать программное 

обеспечение для решения поставленных задач; 

осуществлять адаптивное сопровождение 

программного продукта или информационного 

ресурса; 

использовать системы управления контентом для 

решения поставленных задач; 

программировать на встроенных алгоритмических 

языках; 

составлять техническое задание; 

составлять техническую документацию; 

тестировать техническую документацию; 

выбирать характеристики качества оценки 

программного продукта; 

применять стандарты и нормативную документацию 

по измерению и контролю качества; 

оформлять отчет проверки качества; 

- знание:  

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственной 

практики о виду 

профессиональной 

деятельности 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 



 

 

381 

знать: 

отраслевую специализированную терминологию; 

технологии сбора информации; 

методики анализа бизнес-процессов; 

нотации представления структурно-функциональных 

схем; 

стандарты оформления результатов анализа; 

специализированное программное обеспечение 

проектирования и разработки информационного 

контента; 

технологические стандарты проектирования и 

разработки информационного контента; 

принципы построения информационных ресурсов; 

основы программирования информационного 

контента на языках высокого уровня; 

стандарты и рекомендации на пользовательские 

интерфейсы; 

компьютерные технологии представления и 

управления данными; 

основы сетевых технологий; 

языки сценариев; 

основы информационной безопасности; 

задачи тестирования и отладки программного 

обеспечения; 

методы отладки программного обеспечения; 

методы тестирования программного обеспечения; 

алгоритмизацию и программирование на встроенных 

алгоритмических языках; 

архитектуру программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

принципы создания информационных ресурсов с 

помощью систем управления контентом; 

архитектуру и принципы работы систем управления 

контентом; 

основы документооборота; 

стандарты составления и оформления технической 

документации; 

характеристики качества программного продукта; 

методы и средства проведения измерений; 

основы метрологии и стандартизации. 

-действия: 

сбора и анализа информации для определения 

потребностей клиента; 

разработки и публикации программного обеспечения 

отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

отладки и тестирования программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

разработки и ведения проектной и технической 

документации; 

измерения и контроля характеристик программного 

продукта; 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

совей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организует собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение  

за деятельностью 

студента во время 

прохождения практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных ситуациях и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение 

за процессом 

аналитической 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией работы 

с информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления продукта, 

за организацией 

коллективной 

деятельности, общением  
ОК 6. Работать в 

коллективе, команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и 

команде, обеспечивает ее 

сплочение, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения ими 

заданий 

Экспертная оценка 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

Экспертное наблюдение 

за процессами оценки и 

самооценки, видение 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

путей 

самосовершенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

 

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.3 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.03 Производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности является частью основной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), 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 

1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности и соответствующими ему компетенциями и 

необходимыми умениями и опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 

 

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 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

ПК3.4 

ОК 1-9 

ПМ.02 

Разработка, внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

4 недели – 144 

часа 

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)  Объем 

часов 

(недель) 

ВВЕДЕНИЕ Техника безопасности при работе с компьютером. Правила гигиены. 6 

Раздел 1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 72 

Тема 1. 

Внедрение программного 

обеспечения 

Содержание: 

1.1. Стандарты внедрения программного обеспечения 

1.2. Стратегии и сценарии внедрения программного обеспечения 

1.3. Сопровождение и развертывание программного обеспечения 

1.4. автоматизированные средства разработки программного обеспечения 

1.5. Управление качеством программного обеспечения 

1.6. Содержание и стадии процесса обновления программного обеспечения 

1.7. Тестирование программного обеспечения 

1.8. Программная и эксплуатационная документация. 

18 

Тема 2. 

Установка и загрузка программного 

обеспечения 

Содержание: 

2.1. Совместимость и мобильность программного обеспечения 

2.2. Решение проблем совместимости программного обеспечения 

2.3. Чистая загрузка Windows 

18 

Тема 3. 

Настройка программного обеспечения 

и отладка приложений 

Содержание: 

3.1. Статические и динамические библиотеки 

3.2. Применение виртуальной машины для отладки приложений 

3.3. Экспорт и импорт сопоставлений приложений по умолчанию 

3.4. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик 

3.5. Тестирование на совместимость в безопасном режиме 

18 

Тема 4. 

Настройка параметров персонального 

компьютера 

Содержание: 

4.1. Оценка производительности компьютера 

4.2. Настройка управления питанием 

4.3. Оптимизация параметров персонального компьютера 

4.4. Средства диагностики оборудования 

4.5. аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций 

18 
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4.6. Установка и эксплуатация сервера 

4.7. Клиентское программное обеспечение. Установка адаптация и сопровождение 

клиентского программного обеспечения 

Раздел 1 КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЗАЩИТА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 54 

Тема 5.  

Обеспечение качества 

функционирования программного 

обеспечения 

Содержание: 

5.1. Модели качества функционирования программного обеспечения 

5.2. Уязвимости программного обеспечения 

5.3. Обеспечение надежности функционирования программного обеспечения 

5.4. Методы повышения надежности 

5.5. Причины и уровни ошибок в сложных программных комплексах 

5.6. Математические модели ошибок в программах 

5.7. анализ проектов сложных программных комплексов по характеристикам качества 

5.8. Способность программного обеспечения к адаптации 

18 

 Тема 6. 

Методы и средства защиты 

программного обеспечения 

Содержание: 

Выявление проблем совместимости разработанного продукта с «боевым» 

программно-аппаратным окружением. Составление технических рекомендаций 

эксплуатации системы. 

18 

Тема 7. 

Оценка корректности и надежности  

программных средств 

Содержание: 

6.1. Методы защиты от вредоносных программ 

6.2. антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 

6.3. Сравнительный обзор брандмауэров 

6.4. Групповые политики. аутентификация. Учетные записи 

6.5. Тестирование программного обеспечения по требованиям безопасности 

информации 

6.6. Средства и протоколы шифрования сообщений 

18 

Тема 9.  

Оформление документации по 

практике 

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 6 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 6 

 Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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  

Основные источники: 

1.Зверева В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. / В.П. 

Зверева, А.В. Назиров. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 – 256 с. 

2. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. 

Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444 

3. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. 

Иритикова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-438586 

4. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

http://www.biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-438444
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5-9916-6222-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-kachestvom-

445554 

5. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10556-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/upravlenie-

kachestvom-uslug-430851 

6. Управление проектами: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. 

Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-proektami-433304 

7. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование 

программных систем: учебник для среднего профессионального образования / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09823-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-

programmnyh-sistem-441255 

Дополнительные источники: 

1. Бялт, В. С. Документационное обеспечение управления. Юридическая 

техника: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 103 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08233-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-

tehnika-441885 

2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для 

среднего профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-

podhod-430852 

3. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9938-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-

kachestvom-433908 

4. Зараменских, Е. П. Менеджмент: бизнес-информатика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11627-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/menedzhment-

biznes-informatika-445768 

5. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Т. Зуб. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01505-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru//book/upravlenie-proektami-437368 

6. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. И. 

Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-437587 

7. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в 

ЭБС: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. К. 

Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-445554
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-445554
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-uslug-430851
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-uslug-430851
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-tehnika-441885
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-yuridicheskaya-tehnika-441885
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-podhod-430852
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-vseobschiy-podhod-430852
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-433908
http://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-kachestvom-433908
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Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-05022-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491 

8. Кувшинов, Д. Р. Основы программирования: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. Р. Кувшинов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. — 105 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07560-1 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-

1411-9 (Изд-во Урал. ун-та). — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/osnovy-

programmirovaniya-441571 

9. Кудрина, Е. В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C#: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, М. В. 

Огнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-na-yazyke-c-431505 

10. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04604-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-

deloproizvodstvo-433861 

11. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04451-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432 

12. Латфуллин, Г. Р. Теория организации: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8984-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru//book/teoriya-organizacii-427065 

13. Соколова, В. В. Разработка мобильных приложений: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-

0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/razrabotka-mobilnyh-prilozheniy-431172 

14. Фомин, В. И. Менеджмент: информационный бизнес: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. И. Фомин. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11623-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/menedzhment-

informacionnyy-biznes-445854 

15. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-

6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/osnovy-programmirovaniya-436557 

16. Управление качеством. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. А. Горбашко [и др.]; под редакцией Е. А. 

Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11511-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru//book/upravlenie-kachestvom-praktikum-445450 

17. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-testy-v-ebs-438491
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-441571
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
http://www.biblio-online.ru/book/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom-444432
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-programmirovaniya-436557
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5-534-00088-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-433679 

18. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00088-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru//book/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-433679 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
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. 

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 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК3.1. Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

ПК3.2.

 Осуществлят

ь продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

ПК3.3. Проводить 

обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

ПК3.4.Работать с 

системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентами 

 -умение:  

определять приложения, вызывающие 

проблемы совместимости; 

определять проблемы совместимости 

программного обеспечения; 

выбирать методы для выявления и 

устранения проблем совместимости; 

управлять версионностью программного 

обеспечения; 

проводить интервьюирование и 

анкетирование; 

определить удовлетворенность клиентов 

качеством услуг; 

работать в системах CRM; 

осуществлять подготовку презентации 

программного продукта; 

проводить презентацию программного 

продукта; 

осуществлять продвижение 

информационного ресурса в сети Интернет; 

выбирать технологии продвижения 

информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи; 

инсталлировать отраслевое программное 

обеспечение; 

осуществлять мониторинг текущих 

характеристик программного обеспечения; 

обновлять версии программных продуктов; 

управлять лицензиями на программное 

обеспечение; 

вырабатывать рекомендации по 

эффективному использованию программных 

продуктов; 

консультировать пользователей в пределах 

своей компетенции 

- знание:  

особенности функционирования и 

ограничения отраслевого программного 

обеспечения; 

причины возникновения несовместимости 

программного обеспечения; 

инструменты разрешения проблем 

совместимости программного обеспечения; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственн

ой практики по 

виду 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сопровождение 

и продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 
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методы устранения проблем совместимости 

программного обеспечения; 

методы управления версиями программных 

продуктов; 

основные положения систем CRM; 

ключевые показатели управления 

обслуживанием; 

принципы построения систем мотивации 

сотрудников; 

бизнес-процессы управления 

обслуживанием; 

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

принципы визуального представления 

информации; 

технологии продвижения информационных 

ресурсов; 

жизненный цикл программного 

обеспечения; 

назначение, характеристики и возможности 

отраслевого программного обеспечения; 

критерии эффективности использования 

программных продуктов; 

виды обслуживания программных 

продуктов; 

виды лицензирования программных 

продуктов. 

-действия: 

выявления и разрешения проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения; 

работы с системами управления 

взаимоотношений с клиентом; 

продвижения и презентации программной 

продукции; 

обслуживания, тестовых проверок, 

настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

совей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

Организует собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

Экспертное наблюдение  

за деятельностью 

студента во время 

прохождения практики 
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оценивать их эффективность 

и качество 

оценивает их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных ситуациях и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение 

за процессом 

аналитической 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией работы 

с информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления продукта, 

за организацией 

коллективной 

деятельности, общением  
ОК 6. Работать в 

коллективе, команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и 

команде, обеспечивает ее 

сплочение, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения ими 

заданий 

Экспертная оценка 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

Экспертное наблюдение 

за процессами оценки и 

самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 
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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.4 

к ООП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.04 Производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности  

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение проектной 

деятельности является частью основной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информационная и вычислительная техника.. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 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) Обеспечение проектной деятельности и 

соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом 

практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

 

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 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5. 

ОК 1-9 

ПМ.04 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 

4 недели – 144 

часа 

Концентрировано, 

в 

рамках освоения 

ПМ.04 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

ВВЕДЕНИЕ Техника безопасности при работе с компьютером. Правила гигиены. 2 

Раздел 1 Обеспечение содержание проектных операций 30 

Тема 1. 

Правила постановки целей и 

задач IT-проекта 

Содержание: 

Правила постановки целей и задач проекта. Конкретность, измеримость, достижимость, 

уместность, согласованность по времени поставленной цели. 

понятия «проект», «IT-проект». Отличительные особенности IT-проекта.. 

12 

Тема 2. 

Внешние факторы деятельности 

Содержание: 

Внешние факторы деятельности. Основы планирования. Сопоставление цели своей 

деятельности с целью проекта. 

6 

Тема 3. 

Модели жизненного цикла 

проекта 

Содержание: 

Модели жизненного цикла проекта. Прогнозирующий и адаптивный тип моделей. 

Концепция и разработка. Реализация и завершение. Функции участников проекта. 

6 

Тема 4. 

Активы организационного 

процесса 

Содержание: 

Активы организационного процесса. Схемы поощрения и взыскания. Организационные 

диаграммы. Описания позиций. Методы оценки эффективности. Подходы к разрешению 

конфликтов. Матрицы ролей и ответственности. Меры по повышению мотивации. 

6 

Раздел 2 Определение сроков и стоимости проектных операций. 24 

Тема 5.  

Шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта 

Содержание: 

Требования к проекту. Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта. 

12 

 Тема 6. 

Этапы проекта 

Содержание: 

Сроки на предоставление и сбор информации. Учет профессионализма исполнителя. Идея, 

руководитель и команда проекта. Начало, сроки и риски проекта 

6 

Тема 7. 

Список контрольных событий 

проекта  

Содержание: 

Обязательные и необязательные контрольные события проекта. Диаграмма Гантта. 

Визуальная оценка длительности задач и их последовательности. Соотнесение реального и 

6 
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Расписание проекта планируемого хода выполнения проекта. WBS - Work Breakdown Structure, дерево работ 

проекта. Продуктовая декомпозиция работ. Функциональная декомпозиция. Декомпозиция 

по этапам жизненного цикла. Входы разработки расписания проекта. Инструменты и 

методы. Выходы разработки расписания проекта. 

Раздел 3 Определение качества проектных операции 24 

Тема 8. 

Стандарты качества проектных 

операций 

Содержание: 

Сравнение текущего уровня качества с запланированным. Качество проекта и качество 

продукта. Итеративность мер по улучшению качества процессов. Сравнение с лучшими 

аналогами. Стандарты качества проектных операций. 

12 

Тема 9. 

Список процедур контроля 

качества 

Содержание: 

Эксперименты, контрольные списки, аудиты как процедуры контроля качества. Запросы на 

изменение процедур и функций проекта. Перечень корректирующих действий по контролю 

качества проектных операций. 

6 

Тема 10. 

Критерии приемки проектных 

операций 

Содержание: 

Числовые значения характеристик проекта и продукта. Элементы содержания проекта и 

критерии приемки проектных операций. Процедуры верификации. Процедуры приемки 

результатов проекта. 

6 

Раздел 4 Определение ресурсов проектных операций 30 

Тема 11 

Спецификации, технические 

требования к ресурсам 

Содержание: 

Потребность в ресурсах для каждой работы. Система распределения ресурсов. 

Спецификации, технические требования к ресурсам. 

12 

Тема 12. 

Объемно-календарные сроки 

поставки ресурсов 

Содержание: 

Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. Выявление «узких» мест и конфликтов 

ресурсов. Резервирование. 

6 

Тема 13 

Методы определения ресурсных 

потребностей проекта 

Содержание: 

Методы определения ресурсных потребностей проекта. Детерминированный метод на 

основе планов производства и нормативов расходов. Стохастический на основе 

вероятностного подхода и прошлого опыта. Оценочный метод на основе опытно-

статистической оценки. 

6 

Тема 14 

Текущая стоимость ресурсов, 

Содержание: 

Текущая стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности. 

6 
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необходимых для выполнения 

своей деятельности 

Стоимость ресурсов и работ по проекту. Планирование и контроль затрат. Оценка, 

бюджетирование и контроль стоимости. Оценка стоимости и планирование проекта. 

Раздел 5 

 

Определение рисков проектных операций 24 

Тема 15 

Классификация проектных 

рисков 

Содержание: 

Инвестиционный риск. Систематические и несистематические риски 

6 

Тема 16 

Методы сбора информации о 

рисках проекта 

Содержание: 

Методы сбора информации о рисках проекта. Мозговой штурм, опросы и графические 

методы. 

6 

Тема 17 

Методы отображения рисков с 

помощью диаграмм 

Содержание: 

Диаграммы причинно-следственных связей. Блок-схемы процессов. 

6 

Тема 18 

Методы снижения рисков 

Содержание: 

Избежание появления возможных рисков. Снижение воздействия рисков. Диверсификация. 

6 

Оформление документации по 

практике 

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 6 

 Всего: 144 
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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  

Основные источники: 

1.Управление проектами: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019  

2.Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум  Учебное пособие  М.: 

Инфра-М, 2017 

3.Шаврин А. В. Руководство по управлению проектами на основе стандарта ISO 

21500  М.: Лаборатория знаний, 2017 

4.Управление проектом: основы проектного управления  учебник для 

студентов вузов под. ред. М. Л. Разу М.: КноРус, 2018 

5.Хелдман К [Пер. с англ. А. В. Шаврина] Профессиональное управление 

проектом  М.: Лаборатория знаний, Москва, 2016 

6.Снедакер С. Управление IT-проектом, или Как стать полноценным CIO [пер. с 

англ.]  М.: ДМК Пресс, 2016 

7.Управление проектом в сфере графического дизайна [Пер. с англ.]  М.: 

Альпина Паблишер, 2016  
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8.Тихомирова О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ  Монография М.: ИНФРА-М, 2017  

9.Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino  С-П: БХВ-

Петербург, 2017 

10.Грашина М. Н. Основы управления проектами  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

11.Верзух Э. [пер. с англ. О. Л. Пелявского] Управление проектами: ускоренный 

курс по программе MBA  М., С-П: Диалектика, 2017 

Дополнительные источники: 

1.Ньютон Р. Управление проектами от А до Я [Пер. с англ.]  М.: Альпина 

Паблишер, 2016 

2.Лич Л. [пер. с англ. У. Саламатовой] Вовремя и в рамках бюджета: Управление 

проектами по методу критической цепи  М.: Альпина Паблишер, 2016 

3.Желязны Д. Говори на языке диаграмм. – М: Манн, Иванов и Фербер, 3-е 

издание, 2016 

4.Иванов П. В. Управление проектами  учеб. Пособие  Издательство: Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2016 

5.Кремлев Н.Д. Управление инновационными проектами  Учебное пособие М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017 

6.Мороз О. А. Управление проектами в ProjectLibre [учебно-практическое 

пособие]  Издательство: Феникс, Ростов-на-Дону, 2015 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС biblio-online.ru 

2. Открытая замена коммерческому продукту Microsoft Project  ProjectLibre 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.projectlibre.com/ (проверено 

19.08.2017)  

3. Создание проекта в ProjectLibre, видеоурок  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM (проверено 19.08.2017)  

4. Разработка проекта  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/2905944/page:3/(проверено 19.08.2017)  

5. Краткая документация по ProjectLibre  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://kostigoff.ru/projectlibre.15/ (проверено 19.08.2017)  

6. Основы управления проектами  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/6325721/ (проверено 19.08.2017)  

7. Управление проектами, видеоуроки  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7yMJos3SRk&app=desktop (проверено 19.08.2017)  

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
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. 

https://biblio-online.ru/
http://kostigoff.ru/projectlibre.15/
http://www.studfiles.ru/preview/6325721/
https://www.youtube.com/watch?v=F7yMJos3SRk&app=desktop
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин 

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  

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 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК4.1.

 Обеспечиват

ь содержание 

проектных 

операций. 

ПК4.2. Определять 

сроки и стоимость 

проектных 

операций 

ПК4.3. Определять 

качество проектных 

операций. 

ПК4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций. 

ПК 4.5.Определять 

риски проектных 

операций. 

 -умение:  

выполнять деятельность по проекту в 

пределах зоны ответственности; 

описывать свою деятельность в рамках 

проекта; 

сопоставлять цель своей деятельности с целью 

проекта; 

определять ограничения и допущения своей 

деятельности в рамках проекта; 

работать в виртуальных проектных средах; 

определять состав операций в рамках своей 

зоны ответственности; 

использовать шаблоны операций; 

определять стоимость проектных операций в 

рамках своей деятельности; 

определять длительность операций на 

основании статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета об 

исполнении операции; 

определять изменения стоимости операций; 

определять факторы, оказывающие влияние 

на качество результата проектных операций; 

документировать результаты оценки качества; 

выполнять корректирующие действия по 

качеству проектных операций; 

определять ресурсные потребности проектных 

операций; 

определять комплектность поставок ресурсов; 

определять и анализировать риски проектных 

операций; 

использовать методы сбора информации о 

рисках проектных операций; 

составлять список потенциальных действий 

по реагированию на риски проектных 

операций; 

применять методы снижения рисков 

применительно к проектным операциям; 

- знание:  

правила постановки целей и задач проекта; 

основы планирования; 

активы организационного процесса; 

шаблоны, формы, стандарты содержания 

проекта; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производствен

ной практики 

по виду 

профессионал

ьной 

деятельности 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 
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процедуры верификации и приемки 

результатов проекта; 

теорию и модели жизненного цикла проекта; 

классификацию проектов; 

этапы проекта; 

внешние факторы своей деятельности; 

список контрольных событий проекта; 

текущую стоимость ресурсов, необходимых 

для выполнения своей деятельности; 

расписание проекта; 

стандарты качества проектных операций; 

критерии приемки проектных операций; 

стандарты документирования оценки 

качества; 

список процедур контроля качества; 

перечень корректирующих действий по 

контролю качества проектных операций; 

схемы поощрения и взыскания; 

дерево проектных операций; 

спецификации, технические требования к 

ресурсам; 

объемно-календарные сроки поставки 

ресурсов; 

методы определения ресурсных потребностей 

проекта; 

классификацию проектных рисков; 

методы отображения рисков с помощью 

диаграмм; 

методы сбора информации о рисках проекта; 

методы снижения рисков. 

-действия: 

обеспечения содержания проектных 

операций; 

определения сроков и стоимости проектных 

операций; 

определения качества проектных операций; 

определения ресурсов проектных операций; 

определение рисков проектных операций; 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

совей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

Организует собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

Экспертное наблюдение  

за деятельностью 

студента во время 

прохождения практики 
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и качество эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных ситуациях и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение 

за процессом 

аналитической 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией работы 

с информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления продукта, 

за организацией 

коллективной 

деятельности, общением  
ОК 6. Работать в 

коллективе, команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и 

команде, обеспечивает ее 

сплочение, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения ими 

заданий 

Экспертная оценка 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

Экспертное наблюдение 

за процессами оценки и 

самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

 

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 
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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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПДП.00 Производственной практики (преддипломной)  

 

2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП.00. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПДП. Преддипломная 

практика является частью основной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), укрупненная группа 09.00.00 Информационная и вычислительная техника. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2. Цели производственной практики (преддипломной) 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка, внедрение и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности, Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности, Обеспечение 

проектной деятельности, ПДП. Преддипломная практика и необходимыми умениями и 

опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента  

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК2.2. ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 

ПК4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК4.5. Определять риски проектных операций. 
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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 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 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1.Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1 ПДП. 

Преддипломная 

практика 

4 недели – 144 

часа 

Концентрированно, 

в 

рамках освоения 

ПДП 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК2.6 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК 4.5 

ОК 1-9 
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3.2. Содержание практики  

Содержание производственной практики (преддипломной). 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Вводный инструктаж Ознакомление с целями и задачами преддипломной практики. Инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем практики от 

предприятия. 

2 

Тема 1. 

Выполнение работ по разработке, внедрению 

и адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Содержание: 

Текстовые редакторы 

Текстовые редакторы Microsoft Word 

Мастер создания презентаций Microsoft POWERPOINT 

Общие принципы разработки информационных систем 

СУБД Microsoft Access 

Технология разработки таблиц баз данных 

Технология разработки запросов в СУБД Microsoft ACCESS 

Технология разработки форм в СУБД Microsoft Access 

Технология разработки отчетов в СУБД Microsoft Access 

Автоматизация работы с объектами баз данных 

Основные сведения о табличных процессорах 

Технология финансовых расчетов в среде Excel 

Технология выполнения научно-инженерных расчетов в среде Excel 

Общие принципы автоматизированного проектирования 

Технология автоматизированного проектирования в системе AUTOCAD 

Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

Применение INTERNET в производственной деятельности 

HTML — язык разметки гипертекста 

Технология применения редактора FRONTPAGE 

44 

Тема 2. 

Выполнение работ по сопровождению и 

Содержание: 

Внедрение программного обеспечения 

44 
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продвижению программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Установка и загрузка программного обеспечения 

Настройка программного обеспечения и отладка приложений 

Настройка параметров персонального компьютера 

Обеспечение качества функционирования программного обеспечения 

Методы и средства защиты программного обеспечения  

Оценка корректности и надежности программных средств 

Тема 3. 

Выполнение работ по обеспечению проектной 

деятельности 

Содержание: 

Обеспечение содержание проектных операций 

Определение сроков и стоимости проектных операций 

Определение качества проектных операции 

Определение ресурсов проектных операций 

Определение рисков проектных операций 

44 

Оформление документации по практике 

систем 

Содержание: 

Оформление дневника, отчета по практике и производственной 

характеристики 

4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 6 

Всего:  144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) 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  

Основные источники: 

1. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для студентов сред. 

проф. образования. / Э.В. Фуфаев, Л.И.Фуфаева -8 изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 

2.Зверева В.П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. / В.П. 

Зверева, А.В. Назиров. – М.: Издательский центр «Академия» 2018 – 256 с. 

3. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. 

– М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010 

4. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования. – М.: Академия, 2008 

5. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: 

учебник для студентов среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2009 

6. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. - М.: ИНФРА-М: 

Форум, 2009 

7. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. - 

М.: Академия, 2008 
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8. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. - М.: Академия, 2008 

9. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами [Электронный 

ресурс] / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов/ Интернет-Университет 

Информационных Технологий - дистанционное образование, 2011 - 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/metbitm/class/free/ 

10. Пресняков В.Ф. Основы управления проектами информация [Электронный 

ресурс]/ В.Ф. Пресняков / Интернет-Университет Информационных Технологий - 

дистанционное образование, 2011–

http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/class/free 

11. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс (учебно-

методический комплекс). [электронный ресурс] / Центр дистанционных образовательных 

технологий МИЭМП, 2010 / 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-023*page.htm 

12. Руководство к своду знаний по управлению проектам (руководство PMBOK) 

ProjectManagementInstitute, Inc., 2004 

Дополнительные источники: 

1. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2006 

2. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студ. сред. 

проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 

3. Коваль А.С., Сычев А.В. Архитектура ЭВМ и систем: Учебно-методическое 

пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007 

4. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

5. Тимошок Т.В., Microsoft Access 2007. Краткое руководство.: - М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2009 

6. Лукин А. Введение в цифровую обработку сигналов (математические основы). 

Методическое пособие. - М.: Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа, МГУ, 

2007 

7. Радченко И.М. Основы Flash-технологий: Учебно-методическое пособие. - 

Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2007 

8. Тропченко А.Ю., Тропченко А.А. Методы сжатия изображений, аудиосигналов и 

видео: Учебное пособие по дисциплине "Теоретическая информатика". - СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2009 

9. Дмитриев В.В., Дмитриев Ю.В. Векторная и растровая графика: Методические 

указания. - Новокузнецк: СибГИУ, 2007 

10. Томилова О.В. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие. - Омск: 

Изд-во ОмГТУ, 2008 

11. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. Учебное пособие. - М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2006 

Интернет-ресурсы: 

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

2. Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

3. Журнал "CHIP". http://ichip.ru/ 

4. Журнал "Computer Bild". http://www.computerbild.ru/ 

5. Журнал "Мир ПК". http://www.pcworld.ru/ 

6. Журнал "Компьютерра". http://www.computerra.ru/ 

7. Журнал "Железо". http://www.xakep.ru/ 

8. Журнал "Домашний ПК". http://www.dpk.com.ua/ 

9. Журнал HARD'n'SOFT. http://www.hardnsoft.ru/ 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
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Во время прохождения производственной практики (преддипломной) 

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. 

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 (преддипломной) 

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) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать 

их правильную 

эксплуатацию. 

 

 -умение:  

осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного 

контента; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения; 

работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-

макетов; 

работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации; 

работать с программами подготовки 

презентаций; 

инсталлировать и работать с 

прикладным программным 

обеспечением обработки 

динамического информационного 

контента; 

работать с прикладным программным 

обеспечением обработки 

экономической информации; 

конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного 

содержания в цифровые; 

записывать динамическое 

информационное содержание в 

заданном формате; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного 

контента; 

осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента; 

осуществлять событийно-

ориентированный монтаж 

динамического контента; 

работать со специализированным 

оборудованием обработки 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 
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статического и динамического 

информационного контента; 

выбирать оборудования для решения 

поставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать 

прикладное программное 

обеспечение; 

диагностировать неисправности 

оборудования с помощью 

технических и программных средств; 

осуществлять мониторинг рабочих 

параметров оборудования; 

устранять мелкие неисправности в 

работе оборудования; 

осуществлять техническое 

обслуживание оборудования на 

уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об 

ошибках; 

коммутировать аппаратные 

комплексы отраслевой 

направленности; 

осуществлять пусконаладочные 

работы отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого 

оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать 

системное программное обеспечение; 

 -знание:  

Обработка отраслевой информации 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обработки статического 

информационного контента; 

обработки динамического 

информационного контента; 

монтажа динамического 

информационного контента; 

работы с отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента; 

осуществления контроля работы 

компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

уметь: 

осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного 
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контента; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения; 

работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-

макетов; 

работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации; 

работать с программами подготовки 

презентаций; 

инсталлировать и работать с 

прикладным программным 

обеспечением обработки 

динамического информационного 

контента; 

работать с прикладным программным 

обеспечением обработки 

экономической информации; 

конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного 

содержания в цифровые; 

записывать динамическое 

информационное содержание в 

заданном формате; 

инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного 

контента; 

осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента; 

осуществлять событийно-

ориентированный монтаж 

динамического контента; 

работать со специализированным 

оборудованием обработки 

статического и динамического 

информационного контента; 

выбирать оборудования для решения 

поставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать 

прикладное программное 

обеспечение; 

диагностировать неисправности 

оборудования с помощью 

технических и программных средств; 



 

 

425 

осуществлять мониторинг рабочих 

параметров оборудования; 

устранять мелкие неисправности в 

работе оборудования; 

осуществлять техническое 

обслуживание оборудования на 

уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об 

ошибках; 

коммутировать аппаратные 

комплексы отраслевой 

направленности; 

осуществлять пусконаладочные 

работы отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого 

оборудования; 

устанавливать и конфигурировать 

системное программное обеспечение; 

знать: 

основы информационных технологий; 

технологии работы со статическим 

информационным контентом; 

стандарты форматов представления 

статического информационного 

контента; 

стандарты форматов представления 

графических данных; 

компьютерную терминологию; 

стандарты для оформления 

технической документации; 

последовательность и правила 

допечатной подготовки; 

правила подготовки и оформления 

презентаций; 

программное обеспечение обработки 

информационного контента; 

основы эргономики; 

математические методы обработки 

информации; 

информационные технологии работы 

с динамическим контентом; 

стандарты форматов представления 

динамических данных; 

терминологию в области 

динамического информационного 

контента; 

программное обеспечение обработки 

информационного контента; 

принципы линейного и нелинейного 

монтажа динамического контента; 

правила построения динамического 

информационного контента; 
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программное обеспечение обработки 

информационного контента; 

правила подготовки динамического 

информационного контента к 

монтажу; 

технические средства сбора, 

обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического 

контента; 

принципы работы 

специализированного оборудования; 

режимы работы компьютерных и 

периферийных устройств; 

принципы построения компьютерного 

и периферийного оборудования; 

правила технического обслуживания 

оборудования; 

регламент технического 

обслуживания оборудования; 

виды и типы тестовых проверок; 

диапазоны допустимых 

эксплуатационных характеристик 

оборудования; 

принципы коммутации аппаратных 

комплексов отраслевой 

направленности; 

эксплуатационные характеристики 

оборудования отраслевой 

направленности; 

принципы работы системного 

программного обеспечения. 

-действия: 

обработки статического 

информационного контента; 

обработки динамического 

информационного контента; 

монтажа динамического 

информационного контента; 

работы с отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента; 

осуществления контроля работы 

компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

ПК2.1. Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

потребностей клиента. 

 -умение:  

проводить анкетирование и 

интервьюирование; 

строить структурно-функциональные 

схемы; 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 
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ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

готовых спецификаций 

и стандартов 

ПК2.3. Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения. 

ПК2.5. Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

ПК2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

анализировать бизнес-информацию с 

использованием различных методик; 

формулировать потребности клиента в 

виде четких логических конструкций; 

участвовать в разработке 

технического задания; 

идентифицировать, анализировать и 

структурировать объекты 

информационного контента; 

разрабатывать информационный 

контент с помощью языков разметки; 

разрабатывать программное 

обеспечение с помощью языков 

программирования информационного 

контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать информационный контент 

в глобальных и локальных сетях; 

использовать инструментальные 

среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

создавать анимации в 

специализированных программных 

средах; 

работать с мультимедийными 

инструментальными средствами; 

осуществлять выбор метода отладки 

программного обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; 

составлять наборы тестовых заданий; 

адаптировать и конфигурировать 

программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

осуществлять адаптивное 

сопровождение программного 

продукта или информационного 

ресурса; 

использовать системы управления 

контентом для решения поставленных 

задач; 

программировать на встроенных 

алгоритмических языках; 

составлять техническое задание; 

составлять техническую 

документацию; 

тестировать техническую 

документацию; 

выбирать характеристики качества 

оценки программного продукта; 

применять стандарты и нормативную 

документацию по измерению и 

контролю качества; 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 
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оформлять отчет проверки качества; 

- знание:  

знать: 

отраслевую специализированную 

терминологию; 

технологии сбора информации; 

методики анализа бизнес-процессов; 

нотации представления структурно-

функциональных схем; 

стандарты оформления результатов 

анализа; 

специализированное программное 

обеспечение проектирования и 

разработки информационного 

контента; 

технологические стандарты 

проектирования и разработки 

информационного контента; 

принципы построения 

информационных ресурсов; 

основы программирования 

информационного контента на языках 

высокого уровня; 

стандарты и рекомендации на 

пользовательские интерфейсы; 

компьютерные технологии 

представления и управления данными; 

основы сетевых технологий; 

языки сценариев; 

основы информационной 

безопасности; 

задачи тестирования и отладки 

программного обеспечения; 

методы отладки программного 

обеспечения; 

методы тестирования программного 

обеспечения; 

алгоритмизацию и программирование 

на встроенных алгоритмических 

языках; 

архитектуру программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

принципы создания информационных 

ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 

архитектуру и принципы работы 

систем управления контентом; 

основы документооборота; 

стандарты составления и оформления 

технической документации; 

характеристики качества 
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программного продукта; 

методы и средства проведения 

измерений; 

основы метрологии и стандартизации. 

-действия: 

сбора и анализа информации для 

определения потребностей клиента; 

разработки и публикации 

программного обеспечения 

отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

отладки и тестирования программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

разработки и ведения проектной и 

технической документации; 

измерения и контроля характеристик 

программного продукта; 

ПК3.1. Разрешать 

проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.2. Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК3.3. Проводить 

обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК3.4.Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

 -умение:  

определять приложения, вызывающие 

проблемы совместимости; 

определять проблемы совместимости 

программного обеспечения; 

выбирать методы для выявления и 

устранения проблем совместимости; 

управлять версионностью 

программного обеспечения; 

проводить интервьюирование и 

анкетирование; 

определить удовлетворенность 

клиентов качеством услуг; 

работать в системах CRM; 

осуществлять подготовку презентации 

программного продукта; 

проводить презентацию программного 

продукта; 

осуществлять продвижение 

информационного ресурса в сети 

Интернет; 

выбирать технологии продвижения 

информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

инсталлировать отраслевое 

программное обеспечение; 

осуществлять мониторинг текущих 

характеристик программного 

обеспечения; 

обновлять версии программных 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 
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продуктов; 

управлять лицензиями на 

программное обеспечение; 

вырабатывать рекомендации по 

эффективному использованию 

программных продуктов; 

консультировать пользователей в 

пределах своей компетенции 

- знание:  

особенности функционирования и 

ограничения отраслевого 

программного обеспечения; 

причины возникновения 

несовместимости программного 

обеспечения; 

инструменты разрешения проблем 

совместимости программного 

обеспечения; 

методы устранения проблем 

совместимости программного 

обеспечения; 

методы управления версиями 

программных продуктов; 

основные положения систем CRM; 

ключевые показатели управления 

обслуживанием; 

принципы построения систем 

мотивации сотрудников; 

бизнес-процессы управления 

обслуживанием; 

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

принципы визуального представления 

информации; 

технологии продвижения 

информационных ресурсов; 

жизненный цикл программного 

обеспечения; 

назначение, характеристики и 

возможности отраслевого 

программного обеспечения; 

критерии эффективности 

использования программных 

продуктов; 

виды обслуживания программных 

продуктов; 

виды лицензирования программных 

продуктов. 

-действия: 

выявления и разрешения проблем 

совместимости профессионально-

ориентированного программного 
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обеспечения; 

работы с системами управления 

взаимоотношений с клиентом; 

продвижения и презентации 

программной продукции; 

 обслуживания, тестовых 

проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

ПК4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

ПК4.2. Определять 

сроки и стоимость 

проектных операций 

ПК4.3. Определять 

качество проектных 

операций. 

ПК4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций. 

ПК 4.5. Определять 

риски проектных 

операций. 

 

 -умение:  

выполнять деятельность по проекту в 

пределах зоны ответственности; 

описывать свою деятельность в 

рамках проекта; 

сопоставлять цель своей деятельности 

с целью проекта; 

определять ограничения и допущения 

своей деятельности в рамках проекта; 

работать в виртуальных проектных 

средах; 

определять состав операций в рамках 

своей зоны ответственности; 

использовать шаблоны операций; 

определять стоимость проектных 

операций в рамках своей 

деятельности; 

определять длительность операций на 

основании статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета об 

исполнении операции; 

определять изменения стоимости 

операций; 

определять факторы, оказывающие 

влияние на качество результата 

проектных операций; 

документировать результаты оценки 

качества; 

выполнять корректирующие действия 

по качеству проектных операций; 

определять ресурсные потребности 

проектных операций; 

определять комплектность поставок 

ресурсов; 

определять и анализировать риски 

проектных операций; 

использовать методы сбора 

информации о рисках проектных 

операций; 

составлять список потенциальных 

действий по реагированию на риски 

проектных операций; 

применять методы снижения рисков 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 
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применительно к проектным 

операциям; 

- знание:  

правила постановки целей и задач 

проекта; 

основы планирования; 

активы организационного процесса; 

шаблоны, формы, стандарты 

содержания проекта; 

процедуры верификации и приемки 

результатов проекта; 

теорию и модели жизненного цикла 

проекта; 

классификацию проектов; 

этапы проекта; 

внешние факторы своей деятельности; 

список контрольных событий проекта; 

текущую стоимость ресурсов, 

необходимых для выполнения своей 

деятельности; 

расписание проекта; 

стандарты качества проектных 

операций; 

критерии приемки проектных 

операций; 

стандарты документирования оценки 

качества; 

список процедур контроля качества; 

перечень корректирующих действий 

по контролю качества проектных 

операций; 

схемы поощрения и взыскания; 

дерево проектных операций; 

спецификации, технические 

требования к ресурсам; 

объемно-календарные сроки поставки 

ресурсов; 

методы определения ресурсных 

потребностей проекта; 

классификацию проектных рисков; 

методы отображения рисков с 

помощью диаграмм; 

методы сбора информации о рисках 

проекта; 

методы снижения рисков. 

-действия: 

обеспечения содержания проектных 

операций; 

определения сроков и стоимости 

проектных операций; 

определения качества проектных 

операций; 
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определения ресурсов проектных 

операций; 

 определение рисков проектных 

операций; 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

совей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Организует собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение  

за деятельностью 

студента во время 

прохождения практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных ситуациях и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение 

за процессом 

аналитической 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией работы 

с информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления продукта, 

за организацией 

коллективной 

деятельности, общением  
ОК 6. Работать в 

коллективе, команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и 

команде, обеспечивает ее 

сплочение, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения ими 

Экспертная оценка 
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заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

Экспертное наблюдение 

за процессами оценки и 

самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования, 

стремление к 

повышению 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации 

 

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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ГИА Государственной итоговой аттестации 

 

2020 
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Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

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 проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования 

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 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ). КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИК-

ПРОГРАММИСТ 

Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник-программист, 

освоивший ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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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. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

-  Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

- Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

- Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

- Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
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ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена.  

Проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации регламентируется положением о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального 

образования. 

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 выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 15.06.20__г. по 

27.06.20__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  

Мероприятия Часы 

Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 

выпускной квалификационной работе. 

6  

Составление плана выпускной квалификационной работы и 

календарного графика ее выполнения. (Приложение 1) 

12  

Консультации и собеседования по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной работы 

в процессе работы над ВКР. 

36  

Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны 

быть дополнены практическими рекомендациями. 

18  

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленными требованиями. 

18  

Представление чернового варианта выпускной квалификационной 

работы руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям 

руководителя. 

24  

Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе 

замечаний. Последующее рецензирование. 

18  

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

12  

Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова 

на защите. 
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Всего (подготовка ВКР) 144  

(4 недели) 

Защита ВКР 72  

(2 недели) 

 

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 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) 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 - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

ПМ.01. Обработка отраслевой информации. 

ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПМ.03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности. 

Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями междисциплинарных 

курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), 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 

заседаниях ПЦК, 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 дипломной работе) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана 



 

 

440 

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 

дипломной работы. Дипломная работа каждого студента должна 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 дипломной работы состоит из последовательно расположенных 

следующих элементов: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальный план задание выполнения работы; 

3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР 

(отзыв руководителя, рецензия на дипломную работу); 

4. справка о внедрении (при необходимости); 

5.пояснительная записка. 

Содержание пояснительной записки дипломной работы включает в себя: 

 введение; 

 основную часть  

 охрану труда; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

На титульном листе указывается: 

 наименование вышестоящей организации; 

 наименование образовательного учреждения,  

 специальность,  

 тема дипломной работы; 

 фамилия, имя, отчество и подпись председателя предметно-цикловой 

комиссии, 

 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 7 подразделов. 

1.1 Постановка задачи 

При описании постановки задачи (в зависимости от типа задачи) следует 

руководствоваться ЕСПД. Четкая формулировка задачи оказывает существенное 
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влияние на понимание задачи в целом, на правильность составления алгоритма и 

написания программы, на скорость ее отладки. 

1.1.1 Назначение 

Этот подраздел должен содержать: 

а) описание подсистемы (автоматизированной системы); 

б) назначение и область применения задачи; 

Организационно-экономическое содержание задачи: ее особенности, 

определение всех условий необходимых для ее правильного решения; исследования 

вопроса о возможных путях решения задачи; перечень подразделений, на которые 

распространяется задача, основные процедуры их деятельности, связанные с 

подготовкой исходных данных и использованием результатов решения: периодичность 

решения задачи, технические средства, входную и выходную информацию, 

информационную взаимосвязь данной задачи с другими задачами АС. 

1.1.2 Математическая модель 

Описываются математические и логические соотношения между исходными 

данными и искомыми результатами. Приводится описание метода решения задачи. 

1.2 Описание логической структуры 

ВКР должна содержать графическую схему логической структуры (алгоритм) 

разработанной программы в графической части и описание её функционирования в 

пояснительной записке. Уровень детализации алгоритма должен быть таким, чтобы 

различные части алгоритма и взаимосвязь между ними были понятны в целом. При 

необходимости можно приводить графические схемы алгоритма отдельных 

подпрограмм. Алгоритм должен предусматривать все ситуации, которые могут 

возникнуть в процессе выполнения программы. Графическая схема алгоритма 

программы должна отражать следующие этапы обработки информации: 

- ввод; 

- контроль ввода; 

- арифметическая и логическая обработка; 

- вывод результатов. 

Графические схемы алгоритмов программ, взаимодействия программ, схемы 

ресурсов, схемы данных, схемы работы системы выполняются в соответствии с ГОСТ 

19.701-90. 

1.3 Описание метода организации данных 

1.3.1 Описание входной и выходной информации 

Описывается информация, являющаяся входной при решении рассматриваемой 

задачи. Входная информация может поступать в виде форм входных документов и 

файлов на машинных носителях. По каждому документу приводятся следующие 

данные: 

- полное наименование и условное обозначение (код) формы документа 

(документ с примером заполнения приводится в приложении); 

- периодичность поступления документов на обработку; 

- максимальное количество документов при однократном решении задачи; 

- описание реквизитов, расположенных в документе; 

- способы обнаружения ошибок в информации документа. 

При поступлении входной информации на машинном носителе по каждому 

файлу приводятся: 

- наименование файла; 

- обозначение файла; 

- наименование задачи, которая формирует файл; 

- наименование носителя информации; 
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- перечень реквизитов в порядке их следования в записях файла с 

указанием по каждому реквизиту: обозначения, типа, длины в знаках и диапазона 

изменения (при необходимости); 

- оценку объема файла. 

1.3.2 Защита и сохранность данных 

В подразделе должна быть описана защита информации от 

несанкционированного использования, искажения или уничтожения её в результате 

доступа пользователей, не обладающих специальными полномочиями, к 

конфиденциальным сведениям, защита от вирусов. Для уменьшения вероятности 

несанкционированного использования информации разрабатывают специальные 

механизмы ее защиты. Выбор механизмов защиты проектируемой задачи определяется 

особенностями рассматриваемой системы организации данных и используемыми 

методами защиты: процедурными, программными, аппаратными и комбинированными. 

Процедурные методы защиты обеспечивают доступ к данным только тем 

пользователям, которые имеют соответствующее разрешение. Реализация процедурных 

методов защиты обеспечивается установлением паролей для терминалов, грифов 

секретности данных, созданием организационных, и физических ограничений. 

Процедурные методы защиты используют в основном на этапах первичной разработки 

данных и выдачи результатов обработки пользователем. В персональных ЭВМ чаще 

всего используют программные и комбинированные методы защиты. Программные 

методы защиты очень разнообразны и индивидуальны для каждого разработчика 

программного обеспечения, например: 

- использование ключевых меток на магнитном носителе; 

- использование серийных номеров программ; 

- использование специального кода на инсталляционных дискетах и др. 

Комбинированные методы защиты объединяют различные методы процедурные 

и программные, аппаратные и программные и т.д. Например, использование 

аппаратных ключей можно отнести к аппаратно-программным (комбинированным) 

методам. Сохранность информации предусматривает дублирование информации, т.е. 

создание резервных копий. Количество копий зависит от типа информации, 

включенной в массив (файл). Резервные копии данных необходимо выполнять 

ежедневно. 

1.3.3 Организация ведения информационной базы 

В этом подразделе приводят последовательность процедур при создании и 

обслуживании базы данных с указанием, при необходимости, регламента выполнения 

процедур. Все массивы (файлы) содержат информацию определенного типа. 

Целесообразно определить вид информации, которая составляет массив (файл) 

информационной базы: входная, выходная, справочная и т.д. 

Входная оперативная информация готовится на каждое решение задачи. 

Необходимо указать как производится подготовка массивов (файлов) и методы 

контроля ввода. После решения задачи массивы (файлы), как правило, обнуляются (т.е. 

из них стираются все данные, но сохраняется имя и структура). Если есть 

необходимость хранить такой массив (файл), то его копируют с другим именем. 

Массивы (файлы), которые содержат постоянную или условно-постоянную 

информацию (например, справочники) важно поддерживать в актуальном состоянии 

путем внесения изменений. Поэтому необходимо указать документ, где фиксируются 

изменения; время внесения изменений. 

Промежуточные массивы (файлы) создаются на время выполнения 

определенной программы и всегда по окончании удаляются. 

Массивы (файлы) выходной информации после решения задачи всегда 

обнуляют. Если есть необходимость сохранения информации из них, то делается копия 

с другим именем. Массивы (файлы), где накапливается информация для последующих 
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решений, сохраняются без изменений. Так как объем информации каждый раз 

увеличивается, необходимо указать время хранения каждой записи. «Устаревшие» 

записи удаляются. 

Массивы (файлы) для связи с другими задачами сразу в программе копируются с 

тем же именем. Копию хранят для связи с другими задачами, а оригинал обнуляют. 

1.4 Описание программно-технических средств 

1.4.1 Программно-технические средства, необходимые при разработке 

программы 

В данном пункте пояснительной записки необходимо указать операционную 

систему, среду программирования, инструментальные средства, используемые при 

разработке программы (назначение программного обеспечения, с какой целью оно 

использовалось). Например, растровый графический редактор PhotoShop используется 

для обработки графических изображений. В дипломной работе заставка выполнена с 

помощью PhotoShop. Далее приводится описание комплекса технических средств, 

необходимых при разработке программы: 

- технические характеристики персонального компьютера (процессор, 

оперативная память, дисковое пространство, разрешение монитора); 

- конфигурацию вычислительного комплекса. 

1.4.2 Программно-технические средства при эксплуатации программы 

В данном пункте пояснительной записки необходимо указать в каком режиме 

работает программа (локальный или сетевой). Перечислить программные средства, 

необходимые при эксплуатации программы: операционная система, архиватор, 

программа, реализующая поставленный алгоритм и т.д. Указать требования к 

техническим средствам (процессор, оперативная память, дисковое пространство, 

разрешение монитора). 

1.5 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. При отладке программы с помощью 

дисплея необходимо вести рукописный протокол отладки, который приводится в 

данном подразделе вместо распечатки ошибок. 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. 

1.6 Тестирование программы 

При тестировании многомодульных программных комплексов можно выделить 

следующие этапы: 

- тестирование отдельных модулей; 

- совместное тестирование модулей; 

- тестирование функций программного комплекса (т.е. поиск различий 

между разработкой программой и ее внешней спецификацией). 

При тестировании программных модулей выделить следующие виды 

тестирования: 

- проведение функционального тестирования, т.е. использование данных из 

области допустимых значений, граничные (находящиеся на границе области 

допустимых значений), выходящие за границу области допустимых значений; 

- проведение структурного тестирования, т.е. проверка логики программы. 

Например, каждая ветвь алгоритма (каждый переход) должна быть пройдена 

(выполнена) хотя бы один раз (критерий покрытия условий). В пояснительной записке 
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приводится результаты функционального или структурного тестирования с указанием 

значений входных и выходных данных. 

1.7 Руководство пользователя 

Этот подраздел должен содержать следующие пункты: 

- назначение программы, функциональность; 

- информационная совместимость с другими программами: (использование 

одинаковых по составу справочников и классификаторов, применение единого формата 

данных, реализация единого алгоритма форматного, логического и арифметического 

контроля); 

- порядок установки; 

- инсталляция; 

- установка программы. Описываются подробно действия, выполняемые 

при установке программы- пути к папке, объем памяти, свободного дискового 

пространства, нажатие необходимых кнопок, установка ярлыков; 

- структурное содержание директории программы. Указать 

идентификаторы и назначение файлов и подкаталогов корневого каталога программы 

(т.е. папки, в которую установлена программа); 

- запуск программы. Описывается порядок действий при первом запуске 

программы и при каждом следующем запуске программы. Например: 

а) проверка целостности базы данных, т.е. наличие всех файлов и их 

соответствие, и правильность построения всех индексных файлов; 

б) при обнаружении нарушения целостности базы данных производится 

автоматическое перестроение индексных файлов и (или) воссоздание недостающих 

файлов со структурой заданной по умолчанию; 

в) восстановление сохраненных в предыдущих сеансах работы параметров и 

настроек программы; 

г) проверка наличия рабочих версий файлов и при их отсутствии выдача 

соответствующего предупреждения; 

- завершение работы программы. Описываются действия, выполняемые 

при завершении текущего сеанса работы программы, например, сохранение всех 

введенных данных и вид используемых экранных форм, если он менялся в процессе 

работы; 

- описание работы программы. Система меню и экранных форм 

программы. Перечисляются пункты меню программы и далее подробно описываются 

действия, выполняемые при выборе каждого пункта меню программы. При этом 

указывается, какие модули процедуры, функций, запросы используются в данном 

пункте меню. 

Теоретическая часть должна занимать 35-40 страниц. 

В разделе Охрана труда должно содержаться описание мероприятий по охране 

труда и технике безопасности для работников вычислительных центров (ВЦ) в 

соответствии с заданием на этот раздел. Кроме того, должны указываться 

противопожарные мероприятия для подразделения ВЦ. 

В заключении анализируется полнота выполнения задач выпускной 

квалификационной работы, формулирует выводы по работе в целом. Важно, чтобы 

были решены задачи, поставленные во введении, и даны ответы на вопросы, которые 

были сформированы студентом. Заключение посвящается разработке выводов и 

предложений, вытекающих из проведенного анализа. Освещаются наиболее общие 

пути решения проблемы, определяются основные выводы. 

К дипломной работе должен прилагаться диск, который будет содержать 

пояснительную записку, программный продукт и презентацию. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
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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 дипломную работу, 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 «ПРИЛОЖЕНИЕ» не 

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. 

Дипломная работа должна быть сброшюрована в твердый переплёт. 

Электронная копия дипломной работы на диске должна быть вложена в конверт и 

сброшюрована вместе с дипломной работой 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 N 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 
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экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарем 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 
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; 
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- 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 

(Ф.И.О., подпись) 

ГРАФИК 

написания и оформления ВКР 
Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

Тема ВКР__________________________________________________________ 

 

№ Мероприятие Сроки Отметка 

руководителя 

о 

  выполнения выполнении 

1 Подбор литературы и электронных источников из 

Интернет, их изучение и обработка. Составление 

библиографии по основным источникам. 

Январь-

февраль 

 

    

2 Составление плана выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и согласование его с руководителем 

ВКР 

Январь-

февраль 

 

    

3 Разработка и представление на проверку основной 

части. Выполнение практической части ВКР 

Март-

апрель 

 

4 Разработка и представление на проверку Охраны 

труда 

Апрель  

5 Согласование с руководителем выводов и 

предложений. 

Май  

6 Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями и представление в учебную часть. 

Май  

7 Разработка тезисов доклада на защите. 1-10.06.20_  

8 Ознакомление с отзывом и рецензией. до 

10.06.20__ 

 

9 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва и 

рецензии. 

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  УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол № _ 

от «__»декабря 20__ года 

Директор МТКП МГТУ  

Председатель ПЦК 

_________________Е.С. Демина 

 

 им. Н.Э. Баумана 

_____________В.А. Киреев  

 

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) Квалификация -  техник-программист 

 

№ 

п/п 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование 

компетенций и 

модулей ДЭ,  

отражаемых в работе  

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

1 Тема Дипломной 

работы 
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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

2 Разработка сайта 

интернет – магазина  

«magaz» 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

3 Разработка 

программного 

обеспечения модели 

ПИД-регулятора для 

стабилизации 

спутниковых систем в 

космическом 

пространстве 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 
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решения проектной деятельности 

4 Программное 

обеспечение системы 

управления 

межпланетным 

космическим аппаратом 

на начальном этапе его 

полёта 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

5 Создание программного 

ресурса для 

представления и 

бронирования 

апартаментов в апарт-

отеле 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

6 Разработка 

программного модуля 

для управления 

динамической системой 

с помощью 

контроллера движения 

виртуальной 

реальности 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

7 Разработка веб-сайта 

салона красоты 
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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

8 Разработка программы 

для проведения 

судейства 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 
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робототехнических 

соревнований 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация 

алгоритмов и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

9 Программная 

реализация логического 

уровня автономных 

систем управления 

робототехнических 

устройств 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

10  Разработка модуля 

«Бухгалтерский учет 

расчетов предприятия с 

поставщиками и 

покупателями» на 

платформе «1С: 

Предприятие 8.3» 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

11 Разработка программы 

для моделирования 

системы управления в 

составе инженерно-

программного 

комплекса 

"Аэросервоупругость" 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

12 Разработка 

программного модуля 

оформления 

документов и 

информирования о 

предстоящих отпусках 

сотрудников 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация 

алгоритмов и расчетов 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 
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предприятия. М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

13 Разработка веб-сайта 

санатория «Малаховка» 
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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

14 Программная 

реализация 

исполнительного 

уровня автономных 

систем управления 

робототехнических 

устройств 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

15 Разработка интерфейса 

программы 

отображения данных 

модуля цифрового 

сигнала  

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

16 Разработка 

информационной 

системы на базе «1С: 

Предприятие» для 

авиакомпании «АЗУР-

эйр» 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 
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решения проектной деятельности 

17 Разработка 

программного ресурса 

для приёмной комиссии 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

18 Разработка 

программного 

обеспечения 

аналитической 

платформы для 

исследования тактик, 

техник и процедур в 

рамках процессов 

реагирования на 

инциденты 

кибербезопасности  

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

19 Разработка клиентской 

базы для автоматизации 

работы сотрудников 

организации в сфере 

аренды недвижимости 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

20 Разработка 

программного модуля 

системы управления 

межпланетным 

космическим аппаратом 

на этапе его перелёта 

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 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

21 Разработка 

автоматизированной 

информационной 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, 
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системы для службы 

доставки заказов на 

платформе «1С: 

Предприятие 8.3» 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация 

алгоритмов и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 
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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 «_» апреля 20__ г. 

(подпись)  

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Студенту_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Введение 

1 Основная часть 

1.1 Постановка задачи 

1.2 Описание логической структуры 

1.3 Описание метода организации данных 

1.4 Описание программно-технических средств 

1.5 Отладка программы 

1.6 Тестирование программы 

1.6 Руководство пользователя 

2 Охрана труда 

2.1 Техника безопасности работы за персональным компьютером 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Презентация 

Дата выдачи задания ________________ г. 

Руководитель дипломной работы от 

техникума_______________________________________ 
(подпись, дата) (И.О.Ф.) 

Руководитель дипломной работы от предприятия 

____________________________________  
(подпись, дата) (И.О.Ф.)  

Срок сдачи обучающимся готовой дипломной работы: _______________ 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 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Пояснительная записка 

Группа ТИ-ХХ 

 

 

Председатель 

предметной (цикловой) 

комиссии 

  Е.С.Демина 

(подпись, дата)  (И.О.Ф.) 

 

Руководитель 

разработки от техникума 

 
 Х.Х. 

ХХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (И.О.Ф.) 

Рецензент 
 

 Х.Х. 

ХХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (И.О.Ф.) 

Руководитель 

разработки от предприятия 
 

 Х.Х. 

ХХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (И.О.Ф.) 

Разработчик 
 

 Х.Х. 

ХХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (И.О.Ф.) 

 

 

 

Москва 20___ 



 

 

457 

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 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) была выполнена 

______________________________________________________________________  

(база преддипломной практики) 

Характеристика ВКР __________________________________________________ 

(соответствие содержания и комплектности дипломной работы техническому 

заданию) 

_____________________________________________________________________ 

(описание функционала программного продукта) 

Достоинства, недостатки и замечания: 

_____________________________________________________________________ 

Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

___________________________. Дипломант _______________________________ 

(оценка ВКР в пятибалльной системе)    (фамилия, имя, отчество) 

заслуживает присвоения квалификации техник-программист. 

Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  
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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, состоящей из ___ страниц и презентацией.  

Общая характеристика ВКР: _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(соответствие ВКР заданию на дипломную работу) 

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 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

___________________________. Дипломант _______________________________ 

(оценка ВКР в пятибалльной системе)    (фамилия, имя, отчество) 

заслуживает присвоения квалификации техник-программист. 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  

 

 


