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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина «Основы философии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе изучения 

философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, 

деятельности. 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и предметного 

поля важнейших философских 

дисциплин 

традиционные 

общечеловеческие ценности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию, 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Введение в философию. 2  

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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 22  

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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). 
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Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары 

и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об 

отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные 

течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, 

вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из 

учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. 

Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в 

буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

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

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

Традиционализм и ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре 

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

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

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

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

овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. 

Даосский идеал личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. 

«И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об 

«исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи 

Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе человека: позиции 

Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма 

от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления государством. 

Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассический 

период). 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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 
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современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Практическое занятие №1 Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов- 2ч. 

Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо-

римский период) 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

 

1. 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.  

2. 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.-2ч 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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-2ч 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  ОК.01 
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Философия 

эпохи 

Возрождения 

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

Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте 

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

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

вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

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

Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 

основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира 

в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 

философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм 

М. Монтеня. 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Практическое занятие №4 Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер- 2ч 

Практическое занятие №5 Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как 

мастера и художника-2ч 

Тема 2.6. 

Философия XVII 

века. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 

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

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические 

воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

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

рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 

Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение 

нашем мире как лучшем из возможных. 

Тема 2.7. 

Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

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, 
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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  

ОК.06 

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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 

Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия 

жизни как противовес классической рациональной философии. Философия А. 

Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше.  

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 

Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  

3. 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. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, 
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Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, 

Экзистенциализм 

Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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 -2ч. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 22  

Тема 

3.1.Онтология – 

философское 

учение о бытии. 

Содержание учебного материала  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм 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. 

 

Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

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 



 

14 

 

Законы 

диалектики. 

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. 

ОК.06 

Тема 

3.3.Гносеология 

– философское 

учение о 

познании. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. 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.  

2. 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.  

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и 

его сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная 

реальность. Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания.  

Тема 

3.4.Философская 

антропология о 

человеке. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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.  

Тема 

3.5.Философия 

общества. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

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. 



 

15 

 

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.  

ОК.06 

Тема 

3.6.Философия 

истории. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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 №8 Роль личности в истории- 2ч. 

Тема 

3.7.Философия 

культуры. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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. 

Тема 

3.9.Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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 
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этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного человека. 

Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими 

областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. 

Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические 

категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и 

ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные теории. 

Тема 

3.10.Философия 

и религия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация 

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 

различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 

философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном мире. И 

России. 

 

Тема 

3.11.Философия 

науки и техники. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного 

знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной 

деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. 

Научные институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. 

Требования к личности учёного и изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 

современном обществе. 

 

Тема 

3.12.Философия 

и глобальные 

проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические 

глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия 

массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов, международный 

терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и способы решения 
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глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс 

глобализации.  

Практическое занятие №9 Демографические глобальные проблемы современного мира - 

2ч 
 

Теоретическое обучение 28  

Практические занятия  18 

Объем образовательной программы   46 

Промежуточная аттестация 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. 

Кабинет основ философии - помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов – 14. Количество стульев – 28. Количество посадочных мест 

– 28. 

Классная доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания  
1. Горелов А.А. «Основы философии» -–М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

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

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

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

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

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru - Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. 

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

ресурсов. 

www.festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

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

 

  

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Тестирование 

•Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

деятельностью 

студента 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные 

в курсе изучения 

философии знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 
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Приложение I.2  

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.02 История 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 История» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения 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 в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация 2 
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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 

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

Тема 1.1Основные 

тенденции развития СССР 

к 1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х 

гг. Особенности идеологии национальной и социально-экономической 

политики. Кризис «развитого социализма». Культурная жизнь в 

СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» 

международных отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных 

и региональных конфликтах. Афганская война и ее последствия. 

Ближневосточный конфликт.  

 

Практическое занятие №1 Культурное развитие народов Советского 

Союза и русской культуры 

2 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе 

во второй половине 80-х 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-

1991гг): причины и последствия. Характеристика основных периодов 

перестройки. «Парад суверенитетов». События августовского путча. 

Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ 

 

Практическое занятие №2 

«Новое мышление» в международных отношениях 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 24  

Тема 2.1 Постсоветское Содержание учебного материала  4  
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пространство в 90-е гг. XX 

века 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование 

государственной власти новой России. Принятие Конституции РФ 

1993г. Становление гражданского общества. Обострение локальных 

конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего 

зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века. Программные 

документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского 

пространства. 

 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Практическая работа №3 локальные национальные и религиозные 

конфликты на пространсьве бывшего СССР в 1990-е гг. 
2  

Тема 2.2.Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного 

устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, 

Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

 

Практическая работа №4 Реформа территориального устройства РФ 2 

Тема 2.3 Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. Роль 

международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации 

политической и экономической жизни и участие России в этих 

процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) развития ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения. Формирование единого образовательного и 

культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира 

 

Практическая работа №5 Глобализация с позиций граждан РФ 2 
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Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

Содержание учебного материала. 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций российской 

цивилизации как основы сохранения национальной идентичности. 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития духовной 

культуры в РФ 

 

Практическая работа №6 Проблема экспансии в Россию западной 

системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

2 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в современном 

мире 

Содержание учебного материала. 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. Территориальная целостность России, уважение 

прав ее населения и соседних народов – главное условие 

политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике. Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные 

открытия и технические достижения современной России с позиций 

их инновационного характера и возможности применения в 

экономике. 

 

 

Практическая работа №7 Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях 

стандартизации жизни общества 

2 

Промежуточная аттестация 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. 

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 реализации программы 

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 

3.2.2. Электронные издания и 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 

 

 

 

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/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1. Знание основных направлений 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

2. Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

4. Знание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основных 

направлений их деятельности; 

5. Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций. 

6. Знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

•Тестирование 

• Семинар 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

1. Умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

2. Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем. 
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Приложение I.3 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей 

специальности 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  57 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация 2 

  



 

33 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Психологические аспекты общения   

Тема 1.1. 

Общение – основа человеческого 

бытия. 

Содержание  

20 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и 

деятельности. 

Тема 1.2. Классификация общения Содержание 

Виды общения. Структура общения. Функции общения.  

Тема 1.3. 

Средства общения 

Содержание 

Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: 

кинесика, экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. 

Тема 1.4. 

Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона 

общения) 

Содержание 

Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. 

Коммуникативные барьеры. 

Тема 1.5. 

Общение как восприятие людьми 

друг друга (перцептивная сторона 

общения) 

Содержание 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты 

восприятия 

Тема 1.6. 

Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения) 

Содержание 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции 

взаимодействия в русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация 

на понимание и ориентация на контроль. 
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Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

 В том числе практических занятий 

1. 1 «Трансактный анализ общения» 

Тема 1.7. 

Техники активного слушания 

Содержание 

1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития 

коммуникативных способностей.  

Раздел 2 Деловое общение 18  

Тема 2.1. 

Деловое общение  

Содержание 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового 

общения. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений.  

В том числе практических занятий 

2. 2 «Ваш стиль делового общения» 

3,4 .«Публичное выступление» 

Тема 2.2. 

Проявление индивидуальных 

особенностей в деловом общении 

Содержание 

1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 

2. Доминирующий инстинкт 

3. Характер 

В том числе практических занятий 

1. 5 «Определение темперамента» 

2. 6 «Определение доминирующего инстинкта» 

Тема 2.3. 

Этикет в профессиональной 

деятельности 

Содержание 

1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых 

отношений. 

В том числе практических занятий 

3. 7 «Деловая корреспонденция» 

Тема 2.4. 

Деловые переговоры  

Содержание 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к 

переговорам. Ведение переговоров. 
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Раздел 3. Конфликты в деловом общении 17  

Тема 3.1. Конфликт его сущность  Содержание 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

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

конфликтов. 

Тема 3.2. 

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации  

Содержание 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

В том числе практических занятий  

4. 8 «Определение стратегий поведения в конфликте» 

Тема 3.3. 

Конфликты в деловом общении 

Содержание 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила 

поведения в конфликтах.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

5. 9 «Разработка Кодекса поведения в конфликте» 

Тема 3.4. 

Стресс и его особенности 

Содержание 

1. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом 

общении». 

Промежуточная аттестация  2  

Всего: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.  

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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Жарова М.Н. Психология общения –М.: ОИЦ «Академия», 2017 

2. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное 

пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: 

учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

4. Социальная психология общения: монография / под общ.ред. А.Л. 

Свенцицкого. — М: ИНФРА-М, 2017. 

 

Интернет ресурсы 

http://bookap.info. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books 

of the psychology) 

http://talkbusedst.ru  - сайт информационно-аналитического электронного издания 

«Деловое общение». 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=37815
http://bookap.info/
http://talkbusedst.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

«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 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка 

и выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 
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социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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Приложение I.4  

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную 

группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код компетенции Знания Умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы;  

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся 

к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

практические занятия  166 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
2 
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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 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

Тема 1. Система 

образования в России и 

за рубежом 

Практические занятия   

6 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

1.Система  образования  России. Роль образования  в  новом  мире  профессий 

2.Мой  техникум. Специальность, которую  я  получаю. 

3.Учеба за  рубежом. Знаменитые  университеты.  

4.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.  

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение слухо-произносительных и ритмико-интонационных упражнений по 

артикуляции, выполнение заданий аудирования, работа с текстом, подготовка 

сообщений на английском языке, подготовка презентаций, выполнение грамматических 

упражнений,  

Тема 2. Различные 

виды искусств. Мое 

хобби. 

Практические занятия   

6 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

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

2.Знаменитые  музеи  мира. 

3.Изучение  иностранного  языка  как  способ проведения  досуга.  

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

Грамматический материал  

Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции прилагательных, 

разряды местоимений. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 
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пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений. 

Тема 3. Здоровье и 

спорт 

Практические занятия   

6 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

1.Здоровый  образ  жизни.  

2.Сохранение  и укрепление  здоровья  

3.Популярные  виды  спорта  среди  молодежи 

4.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт 2 

Грамматический материал  

Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия. Предлоги.  

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений. 

Тема 4. Путешествие. 

Поездка за границу. 

Практические занятия   

4 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

1.Путешенствие  в  жизни  современного  человека.  

2. Различные  способы  и цели путешествия. 

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

4.Лексико – грамматические  особенности  английского  языка 2 

Грамматический материал  

Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования времен, 

перевод прямой речи в косвенную 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико - грамматических 

упражнений. 

Тема 5. Компьютеры и Практические  занятия    ОК 01 
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их функции 1. Развитие электроники.  

34 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
2. Что такое компьютер? Компьютерная  грамотность 

3. Эра компьютеризации. Этапы совершенствования  компьютера. Поколения 

компьютеров. 

4. Обработка информации и системы обработки информации. 

5. Аппаратное  обеспечение. 

6. Программное  обеспечение  

7. Запоминающее устройство.  Блоки памяти. 

8. Центральное процессорное устройство, ЦПУ. 

9. Устройства ввода 

10. Устройства вывода  

11. Программирование. Языки программирования. 

12. Вирусы  

13. Всемирная паутина.   

14. История развития сети Internet. 

15. Английский  язык и компьютерные  технологии  

16. World Skills – чемпионат  для  молодых  специалистов                 

17. «IT -Планета»  и «Траектория  Будущего» - международные  соревнования  для  

студентов IT  сферы  

18. Контрольная  работа  по  теме Компьютеры и их функции 2 

19. Лексико-грамматические  особенности  английского  языка. 2 

Грамматический   материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные  формы  глагол. Обзор 

английских времен и залогов. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение  чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа  текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 
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Выполнение  лексико - грамматических  упражнений. 

Тема 6. Моя будущая 

профессия, карьера 

Практические занятия   

26 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

1. Основные  тренды, определяющие  образ  рабочего 21  века 

2.Будущая профессия.  История  возникновения.  

3.Профессиональные качества и сферы  деятельности. Основные  обязанности  

специалиста             

4. Карьерная  лестница : достижение  жизненных и профессиональных целей         

5. Основные положения перевода научно-технической литературы.  

6. Терминология. Составление  словаря           

7.Термины словосочетания . Общие рекомендации по вопросу перевода  

многокомпонентной терминологии 

8.Особенности  перевода  аббревиатур  в профессионально – технических  текстах  

9.Математические  знаки и символы  Чтение математических выражений 

10. Перевод заголовков технических статей. Лексика  газет и журналов.    

11. Перевод  технических  статей по  специальности  

12. Особенности  перевода  инструкций  к  механизмам и оборудованию. 

13. Перевод  инструкций  

14.Лексико – грамматические  особенности  английского  языка 2 

15. Единицы измерения информации. Двоичная система исчисления, биты и байты.  

 

30 
16. Тестовые редакторы. Microsoft Word, Google Documents, Bear 

17. Электронная таблица. MS Excel. 

18. Базы данных. 

19. Архитектура системы управления базами данных. 

20. Облачное хранилище данных. 

21. Информационные системы. Структура и классификация информационных систем. 

22. Операционные системы. UNIX,Windows,LINUX, macOS 

23. Защита компьютера. Антивирус 

24. Информационная безопасность. Угрозы, уязвимости. 
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25. 1С: Предприятие 

26. Программные модули. 

27. Мобильные приложения.  

28. Системное программирование. 

29. Макросы 

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

31.Лексико-грамматические  особенности  английского  языка 2 

Грамматический материал  

Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол. Обзор 

английских времен и залогов. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Выполнение лексико - грамматических упражнений. 

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.  

Практические занятия   

16 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

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

2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности 

3.Составление резюме, оформление визиток 

4.Подготовка и прохождение собеседования. Самопрезентация.  

5.Первый день на работе. Организация рабочего места. 

6.Правила техники безопасности 

7. Правила дресс- кода 

8. Бесконфликтное общение в трудовом коллективе 

9 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству. 2 

10.Лексико- грамматические особенности английского языка 2 

Грамматический материал  

Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в 

английском языке, Обзор английских времен и залогов. 
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Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое), перевода, 

пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Выполнение лексико - грамматических упражнений. Построение диалогов, участие в 

беседах,  

Тема 8. Правила 

телефонных 

переговоров 

Практические занятия   

6 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

1.Деловой этикет общения 

2.Правила телефонных разговоров 

3.Видеоконференции  

Грамматический материал 

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

английских времен и залогов 

Формы организации деятельности обучающихся 

Построение диалогов, участие в беседах, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера по поводу услышанного. 

Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

Тема 9. Официальная и 

неофициальная 

переписка. 

Практические занятия   

6 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

1.Правила оформления личного письма 

2.Деловая переписка. Оформление делового письма. Типы деловых писем 

3. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта 

4.Контрольная работа по теме Деловой английский  2 

5.Дифференцированный зачет 2 

Грамматический материал  

Знаки препинания в английском предложении, 

Формы организации деятельности обучающихся 

Выполнение лексико – грамматических упражнений, направленных на 

совершенствование орфографических и пунктуационных правил, в том числе 
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применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем. 

Практические занятия  166  

Промежуточная аттестация  2  

 Всего 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет иностранного языка №1- помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Столов-13. Стульев -26. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 -Rb 

Кабинет иностранного языка -№2 помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Столов-9. Стульев -25. 

Телевизор Samsung, магнитола Panasonic RX-D29E-K 

Кабинет иностранного языка №3- помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов - 9. Количество стульев -18. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 – Rb 

Кабинет иностранного языка №4- помещение для теоретических и практических 

занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов - 8. Количество стульев -16. 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) : 

учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018.  

2. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : 

учебное пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018.   

3. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges : учебник для среднего 

профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2017. 

4. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей : учеб. 

пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. 

5. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум 

для СПО / И. Ю. Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

6. Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых 

технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age : практикум / 

Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. ; ред. Гурова Г. Г. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский у-т). - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019.  

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

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

8. Карпова Т. А., Асламова Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. Английский 

язык для технических вузов : учебник для вузов / Карпова Т. А., Асламова Т. В., 

Закирова Е. С., Красавин П. А. ; общ. ред. Николаенко А. В. - 3-е изд., стер. - М. : 

Кнорус, 2016.  

Интернет ресурсы 

1. Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru 
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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 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

• понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

• участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

• строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы 

знать: 

• правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

• особенности 

произношения 

• правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

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.5  

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему 

гуманитарному и социально экономическому циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 
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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 168 

в том числе: 

практические занятия 166 

промежуточная аттестация 2 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 1.1 Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка 

 

Содержание практического занятия  

44 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой 

местности), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; Бег на 

100 м, эстафетный бег 4´100 м,4´400 метров; Бега по прямой с различной скоростью, 

равномерного бега на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши).  

Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. Техника 

спортивной ходьбы.  

Тема 1.2 Баскетбол Содержание практического занятия 

44 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 

уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 

мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в 

баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  

Тема 1.3 Волейбол Содержание практического занятия 

48 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия 
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игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Тема 1.4 Бадминтон Содержание практического занятия 

10 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, 

жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары 

снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу 

и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических 

действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. Защитные, 

контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных встреч: 

подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.  

Тема 1.5 Настольный 

теннис 

Содержание практического занятия 

10 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

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. 

Двусторонняя игра. 

Тема 1.6 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание практического занятия 

10 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения 

с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 

нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений.  

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных 

групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний 

Зачет 2  

Всего: 168  
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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. 

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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры: учебник и 

практикум для СПО / Д. С. Алхасов. — М: Издательство Юрайт, 2018.   

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

др.]. — М. Издательство Юрайт, 2018.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

3.2.3. Дополнительные источники 
4.Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

  

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности 

Демонстрировать умения 

выполнять упражнения на 

расслабление. 

Демонстрировать соответствие 

контрольным нормам: 

подтягивание, отжимания от 

пола, на брусьях, упражнения 

на пресс, приседания, бег. 

Согласно нормам, сдавать 

контрольные нормативы. 

Показывать результативность 

участия в спортивных 

соревнованиях по всем видам 

спорта. Проявлять активность 

на занятиях физической 

культурой на занятиях и в 

секциях. Составить комплекс 

производственной гимнастики 

для себя, с учетом полученной 

специальности 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 

тестирования 

Промежуточная 

аттестация:  

Методы оценки 

результатов: 

накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 

Дифференцированный 

зачет 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

Согласно нормам 

формулировать положения по 

технике безопасности при 

занятиях спортом, объяснять 

правила закаливания. 

Обоснованно разъяснять 

понятия «здоровый образ 

жизни 

Давать оценку своей 

профессиональной 

деятельности. Подбирать 

упражнения для расслабления, 

составлять комплекс 

гигиенической гимнастики 
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Приложение I.6  

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК11 

У1 - оперировать базовыми понятиями 

лингвистики и культуры речи; 

У2 - грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении 

оформлять письменные тексты, 

анализировать и оценивать характер 

общения и созданные в процессе 

общения тексты; редактировать тексты 

различной стилевой принадлежности, 

пользоваться нормативными словарями и 

справочниками русского языка; 

У3 - владеть нормами современного 

русского языка и фиксировать их 

нарушения; ориентироваться в ситуации 

общения, формулировать и 

реализовывать коммуникативное 

намерение (цель высказывания) с 

соблюдением требований культуры речи; 

использовать приемы полемического 

мастерства, использовать средства 

языковой выразительности; 

У4 - владеть общенаучной и 

профессиональной лексикой, составлять 

тексты научного стиля: конспект, 

реферат, аннотацию, план; составлять 

деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, объяснительную 

записку, автобиографию и т. д. 

У5 - проводить деловые беседы, 

совещания, переговоры, деловые встречи 

с учетом личностных особенностей 

участников, осуществлять 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового этикета. 

З1 - базовые теоретические понятия 

лингвистики и культуры речи; 

особенности различных видов 

речевой деятельности, систему 

норм русского языка; 

32 - правила осуществления 

коммуникации в различных 

ситуациях общения, нормы 

коммуникативно-логического 

построения речи, стратегии ведения 

спора; основы 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). 
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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  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение. Общие сведения о 

языке и речи. 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Язык как 

языковая система. Структура языка. Основные единицы языковой 

системы и принципы их выделения. Слово – основная единица языка. 

Разграничение понятий «язык» и «речь». Речевая деятельность 

(слушание, говорение, чтение, письмо). Виды речи (монолог, диалог, 

полилог). 

2 ОК1-ОК11 

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма.  

ОК1-ОК11 

Тема 1.1. Литературный язык – 

высшая форма развития 

национального языка. Понятие 

литературно-языковой нормы. 

 Язык и история народа. Периодизация русского языка (). Язык как 

развивающееся явление. Язык и культура. Исторические изменения в 

языке (изменения алфавита, фонетики, словарного состава). Основные 

тенденции в развитии современного русского языка (Экономия языковых 

средств, единообразие и упрощение отдельных форм и конструкций, 

сближение литературного языка с народным). 

2 

Тема 1.2. Системы норм русского 

языка. 

Система норм русского литературного языка: орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативно-

прагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и 

немотивированного нарушения языковых и речевых норм. Нормы 

императивные и рекомендательные. Речевой недочёт как нарушение 

рекомендательной нормы. 

 

Практическая работа №1: Лингвистический анализ текста. 2 
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Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика.  ОК1-ОК11 

Тема 2.1. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, 

речевой такт, фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные 

(интонация, ударение) единицы фонетики. Фонетический и 

фонологический аспекты фонетики. Артикуляционная характеристика 

звуков речи. Гласные и согласные звуки и их классификация. Понятие 

фонемы. Чередование фонем. Интонация (мелодика, ритм, 

интенсивность, темп, тембр речи). Орфоэпия как учение о правилах 

(нормах) произношения. Нормы литературного произношения (правила 

произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, правила 

произношения отдельных грамматических форм; особенности 

произношения слов иноязычного происхождения). Динамичность 

орфоэпических норм. Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические 

ошибки. Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности 

русского словесного ударения. Функции словесного ударения.  

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.2. Графика. Алфавит. Буквы и звуки. Виды письма. Значение письменности. 

Фонематический характер русского письма. Виды знаков букв 

(заглавные, прописные, строчечные; печатные, рукописные). Дефис, 

пробел, контакт, чёрточка, знаки препинания. Деление букв русского 

алфавита на 3 группы (гласные, согласные, Ъ и Ь знаки. Употребление Ъ 

и Ь как разделительных знаков. Употребление Ь при обозначении на 

письме мягких согласных, для обозначения грамматических форм. Буквы 

Е, Ё, Ю, Я, Э. Слоговой принцип русской графики. 

 ОК1-ОК11 

 Практическая работа №2: Фонетический разбор слов. 2 ОК1-ОК11 

Тема 2.3. Орфография. Морфологический принцип как основной принцип русской графики. 

Отступления от морфологического принципа (фонетический, 

традиционный, дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила 

русской орфографии (правила, применяемы при обозначении звуков 

буквами в составе слов; правила употребления прописных и строчных 

букв; правила о смежных, дефисных и раздельных написаниях; правила 

2 ОК1-ОК11 
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переноса частей слов; правила графического сокращения слов). 

Правописания корней с безударными гласными. Проверяемые 

безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание 

корней с чередующимися гласными. Современное правописание. 

Практическая работа №3: Орфографический практикум. 2 ОК1-ОК11 

Тема 2.4. Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Многозначность слова 

(полисемия). Переносное значение многозначных слов. Правила 

употребления однозначных и многозначных слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Лексика русского языка с точки 

зрения происхождения: исконно русские слова (общеславянские, 

восточнославянские, собственно русские) и заимствованный слова 

(старославянизмы, слова из других языков). Трудные случаи 

произношения и правописания заимствованных слов. Русская лексика с 

точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова и 

слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы и 

специальная лексика). Активный и пассивный (историзмы, архаизмы, 

неологизмы) словарный запас. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая, разговорная. 

Русская фразеология и фразеологизмы как ресурсы языка. Свободные и 

несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов (фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания). 

Употребление фразеологизмов в речи (фразеологические обороты). 

Лексическая и стилистическая синонимия. Синонимия как как явление, 

её значение. Синонимичные пары слов и ряды. Синонимичные 

синтаксические конструкции и словосочетания. Значение явления 

антонимии. Однокорневые и разнокорневые антонимы. Паронимы. 

Значение приставок и суффиксов в образовании паронимов. Лексические 

и фразеологические словари. 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.5. Основные виды 

лексических и фразеологических 

Практическая работа №4: Лексический анализ текста.  
2 ОК1-ОК11 
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ошибок. 

Тема 2.6. Морфология. Основные 

виды морфологических ошибок. 

 Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. 

Понятие грамматической категории. Части речи (самостоятельные и 

служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений; 

спряжение глаголов; изменение причастий и деепричастий). Наречие и 

категория состояния. Служебные части речи (междометия, модальные 

слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные явления в частях речи. 

Морфологические нормы (нормы формообразования). Выразительные 

возможности знаменательных и служебных частей речи (синонимика 

частей речи; стилистическое использование морфолого-грамматических 

категорий). 

Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении 

частей речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; 

ошибки в склонении (существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных); ошибки в образовании степеней сравнения 

прилагательных и наречий; ошибки в образовании собирательных 

числительных; ошибки в употреблении местоимений (введение в текст 

местоимений при отсутствии существительных, которые замещаются; 

неоправданная замена одного местоимения другим; неудачный выбор 

притяжательного местоимения); ошибки в образовании и употреблении 

форм глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых, временных 

и залоговых форм). 

2 ОК1-ОК11 

Тема 2.7. Синтаксис как учение о 

словосочетании, предложении и 

сложном синтаксическом целом. 

 Синтаксис как учение о словосочетании, предложении с сложном 

синтаксическим целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его 

виды. Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и 

управлении.  

Предложение и высказывание: соотношение понятий. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 

2 ОК1-ОК11 
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Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Виды предложений по цели, по эмоциональной окраске. Усложнение 

простых предложений за счёт однородных членов предложения, вводных 

слов и вставных конструкций. Нечленимые предложения (высказывания). 

Актуальное членение предложений. Стилистическое использование 

разных типов простого предложения. Пунктуация в простых 

предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; тире в 

эллиптических и неполных предложениях; эмфатическое тире; знаки 

препинания при однородных членах предложения, при обособленных 

членах предложениях, при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения, при вводных словах и вставных 

конструкциях; при обращениях, междометиях и частицах). 

Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, 

сложноподчинённое, бессоюзное). Сложные предложения с разными 

видами связи. Способы передачи чужой речи. Пунктуация в сложных 

предложениях (знаки препинания в сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном предложениях); пунктуация при 

прямой, косвенной и несобственно- прямой речи. Принципы русской 

пунктуации. 

Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое членение 

сложного предложения. Стилистическое использование разных типов 

сложного предложения. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, 

симлока, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, период и др.) 

Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная 

инверсия; неоправданный пропуск члена предложения (неуместный 

эллипсис); смещённые синтаксические конструкции; незавершённость 

синтаксической конструкции; нарушение координации главных членов 

предложения; ошибки в употреблении однородных членов предложения. 
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Раздел 3. Текст как речевое произведение.  ОК1-ОК11 

Тема 3.1.Структура текста.  Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. 

Сложное синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые 

типы текстов (описание, повествование, рассуждение). Представление 

отдельных видов текстового материала (способы буквенно-цифровой 

записи числительных, сокращенная фиксация информации). 

Стилистическое единообразие формулировок, заголовков и 

подзаголовков. Общие правила цитирования. Внутри текстовые и 

подстрочные ссылки. Оформление библиографического списка 

(элементы библиографического описания, условные сокращения и 

разделительные знаки) в соответствии с требованиями ГОСТ. 

2 ОК1-ОК11 

Тема 3.2.Функциональные стили 

русского языка. Художественный 

стиль. 

Понятие функционального стиля. Классификация функциональных 

стилей: научный, официально-деловой, публицистический, литературно-

художественный, разговорно-обиходный. Научный стиль и его подстили. 

Функции научного стиля и его характерные особенности. Лексика 

научного стиля. Понятие термина. Общенаучная лексика и её роль в 

научном тексте. Морфологические и синтаксические особенности 

научного стиля речи. Официально-деловой стиль и его основные 

подстили. Функции официально-делового стиля и его характерные 

особенности. Публицистический стиль и его основные подстили. 

Функции публицистического стиля и его характерные особенности. 

Взаимопроникновение стилей. 

2 ОК1-ОК11 

Тема 3.3.Жанры деловой устной 

речи. 

 Устная форма делового общения. Сферы и ситуации официально-

делового общения. Социальные роли, личностные и профессиональные 

качества коммуникантов. Общение межличностное и групповое. Речевой 

этикет делового общения. Устойчивые речевые формулы. 

Международные нормы делового невербального общения. Вербальные и 

кинетические приёмы формирования положительного имиджа 

специалиста. Особенности устной формы официально-делового стиля 

 ОК1-ОК11 
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(краткость, логичность, аргументированность, стандартность речевых 

средств). Приёмы совершенствования слушания и говорения. Основные 

этапы создания устного делового текста: определение темы, целевого 

назначения текста, выбор речевого жанра, отбор материала микротем, 

формулирование главных мыслей и аргументов выступления. Речевые и 

кинетические средства убеждения собеседника. 

Жанры учебно-профессионального общения. Устная форма научного 

общения. Языковые различия устной и письменной форм научной речи. 

Устная форма научного общения. Тема как предмет научного 

разговора/беседы, доклада, выступления. Основные ситуации устного 

научно-профессионального общения: лекция, конференция, научный 

семинар. Монологические жанры устной научной речи (доклад, 

реферативное сообщения, выступление). Диалогические жанры устной 

речи (научная беседа и дискуссия). Устная публичная речь. Риторика, её 

основные понятия и место среди гуманитарных дисциплин. Устная 

публичная речь, её лингвистические особенности и сфера 

функционирования. Коммуникативные качества публичной речи. 

Композиция публичного выступления. Виды публичных выступлений в 

зависимости от цели и ситуации общения. Риторические приёмы. 

Вербальные и невербальные средства установления и поддержания 

контакта оратора с аудиторией. Эмоциональность и корректность 

выступления. Основные виды аргументов. Культура речевого общения 

оратора и аудитории. Практика подготовки и проведения устного 

публичного выступления. Выбор темы, цели речи, поиск необходимого 

информативного материала. Словесное оформление публичного 

выступления. Работа над техникой речи. 

Практическая работа №5: Подготовка и выступление по заданной теме. 2 

Тема 3.4.Жанры деловой 

письменной речи. 

 Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст 

как способ и средство общения между специалистами. Разновидности 

жанров письменных научных текстов. Первичные и вторичные научные 
2  
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тексты. Специфика языка научных текстов. Тема и подтема как объект 

рассмотрения в научном тексте. Логическая схема и композиция 

научного текста. Рубрикация научного текста. Композиционно-языковые 

особенности частных деловых бумаг учебно-профессиональной сферы. 

Соответствие терминологии деловых бумаг установленным 

законодательным и правовым актам. Функции и реквизиты деловых 

бумаг. Специфика языка и структуры заявления, расписки, доверенности, 

объяснительной записки, автобиографии. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 32  

 

. 
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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. 

Кабинет русского языка, литературы и культуры речи - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

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

– 30 

Классная доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия, 

2016. 

2. Бортников, В. И. Русский язык и культура речи. Практикум : учеб.пособие для 

СПО / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского языка» 

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

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

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

3. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.gramota.ru,свободный. 

4. 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. 

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

philоlogia/ru,свободный. 

6. 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. 

7. 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. 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман, 

Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.  

2. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2016. 

  

http://www.gramota.ru/
http://ruscorpora.ru/search-main.html
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный
http://www.gramota.ru,свободный
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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). 

«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 

текущий контроль:  

устный опрос, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, практическая 

работа;  

рубежный контроль: 

тестирование; 

промежуточный 

контроль: 

дифференцированный. 

зачет 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1 - оперировать базовыми 

понятиями лингвистики и 

культуры речи; 

текущий контроль: 

устный опрос, 

проверка рефератов, 

конспектов заданных 

статей, 

индивидуальных 
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У2 - грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять письменные 

тексты, анализировать и оценивать 

характер общения и созданные в 

процессе общения тексты; 

редактировать тексты различной 

стилевой принадлежности, 

пользоваться нормативными 

словарями и справочниками 

русского языка; 

У3 - владеть нормами 

современного русского языка и 

фиксировать их нарушения; 

ориентироваться в ситуации 

общения, формулировать и 

реализовывать коммуникативное 

намерение (цель высказывания) с 

соблюдением требований культуры 

речи; использовать приемы 

полемического мастерства, 

использовать средства языковой 

выразительности; 

У4 - владеть общенаучной и 

профессиональной лексикой, 

составлять тексты научного стиля: 

конспект, реферат, аннотацию, 

план; составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, 

автобиографию и т. д. 

У5 - проводить деловые 

беседы, совещания, переговоры, 

деловые встречи с учетом 

личностных особенностей 

участников, осуществлять 

профессиональное общение с 

соблюдением норм делового 

этикета. 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

заданий, проведение 

диктантов, 

тестирование, оценка 

выполнения элементов 

практических заданий;  

промежуточный 

контроль: 

консультации, 

индивидуальная 

работа со студентами, 

диф. зачет 
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Приложение I.7  

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Элементы высшей математики 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.01). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

 

Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 5 

Выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных 

уравнений 

Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 

Применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления 

Решать дифференциальные 

уравнения 

Исследовать сходимость числовых и 

функциональных рядов 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Основы теории комплексных чисел 
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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  144 

Самостоятельная работа 10 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 134 

в том числе: 

теоретическое обучение 84 

практические занятия  28 

консультация 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен 16 

. 



 

80 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Основы теории 

комплексных чисел 
Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. 

Геометрическое изображение комплексных чисел  

Тема 2. Теория пределов Содержание учебного материала 

8 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1.Числовые последовательности. Предел последовательности. Предел функции. 

Свойства пределов 

2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 

3. Односторонние пределы, классификация точек разрыва 

Практические занятия: Вычисление пределов последовательностей и функций 2 

Тема 3. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

действительной переменной 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
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 4 

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по образцу 2 

Тема 4. Интегральное 

исчисление функции одной 

действительной переменной 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 

2. Методы интегрирования 

3. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

4. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 

Практические занятия: Применение методов вычисления к неопределенному 

интегралу. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 
4 
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интеграла 

Самостоятельная работа обучающихся Оформление отчета по практической 

работе 
2 

Тема 5. Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких действительных 

переменных 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных 

2. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 

3. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 

Практические занятия: Вычисление частных производных и полного 

дифференциала функции нескольких переменных 

 

2 

Тема 6. Интегральное 

исчисление функции 

нескольких действительных 

переменных 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Двойные интегралы и их свойства 

2. Повторные интегралы 

3. Приложение двойных интегралов 

Тема 7. Теория рядов  Содержание учебного материала 

8 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Определение числового ряда. Свойства рядов  

2. Функциональные последовательности и ряды  

3. Исследование сходимости рядов  

Практические занятия: Сходимость рядов  4 

Самостоятельная работа обучающихся Оформление отчета по практической 

работе 
2 

Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
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 

4 

Самостоятельная работа обучающихся Оформление отчета по практической 

работе 
2 

Тема 9. Матрицы и 

определители  
Содержание учебного материала  

8 
ОК 1,  

ОК 5, 1. Понятие Матрицы 
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2. Действия над матрицами  

3. Определитель матрицы 

4. Обратная матрица. Ранг матрицы 

Практические занятия: Действия над матрицами. Вычисление определителя и 

обратной матрицы. 
2 

Тема 10. Системы 

линейных уравнений 
Содержание учебного материала  

8 

 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
1. Основные понятия системы линейных уравнений 

2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений методом 

Крамера 

3. Правило решения произвольной системы линейных уравнений методом Гаусса 

Практические занятия: Решение систем линейных уравнений методами 

Крамера и Гаусса 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Оформление отчета по практической 

работе 
2 

 

Тема 11. Векторы и 

действия с ними 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
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 

Тема 12. Аналитическая 

геометрия на плоскости 
Содержание учебного материала  

6 

ОК 1,  

ОК 5, 

 
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 
2 

Консультация 6  

Промежуточная аттестация Экзамен 16  

Всего: 144  
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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. 

Кабинет математики и математических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов – 17. Количество стульев – 34. Количество посадочных мест 

– 34. 

Классная доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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», 2016 

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 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Основы теории комплексных 

чисел 

«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 

• Проверочная 

работа 

• Самостоятельная 

работа. 

• Семинар 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

• Ответ у доски 

Экзамен 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений 

Решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости 

Применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

Решать дифференциальные 

уравнения 

Исследовать сходимость 

числовых и функциональных 

рядов 

Пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел 
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Приложение I.8  

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу 

(ЕН.02) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики. 

Формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их 

решения. 

Основные принципы 

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации 

алгебраических преобразований. 

Основы языка и алгебры 

предикатов.  

Основные принципы теории 

множеств. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированный зачет 
2 
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1.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Логика высказываний 26  

Тема 1.1.  

Алгебра 

высказываний 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

1.Понятие высказывания. Основные логические операции.  

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

3.Законы логики. Равносильные преобразования. 

Тематика практических занятий  

Построение таблиц истинности. Применение равносильных преобразований. 2 

Тема 1.2.  

Булевы функции 
Содержание учебного материала 

10 

 

1.  Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ, СДНФ и СКНФ  

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

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

Практические занятия: 

Построение СДНФ и СКНФ, ДНФ и КНФ. Построение полиномов Жегалкина. Полнота 

систем функций. 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся Оформление отчета по практической работе 2 

Раздел 2. Элементы теории множеств 20 

Тема 2.1.  

Основы теории 

множеств 

Тематика практических занятий 

8 

1 Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над 

множествами и их свойства.  

2 Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-

Венна. Декартово произведение множеств.  



 

90 

 

3 Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 

Тема 2.2. 

Основы 

комбинаторного 

анализа 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Комбинаторный анализ. Комбинаторные числа и объекты. 

Практические занятия: Множества и основные операции над ними. Графическое 

изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Комбинаторные задачи. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Оформление отчета по практической работе 
2 

Раздел 3. Логика предикатов 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 
Тема 3.1. Предикаты 

Содержание учебного материала 

8 

1. Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

2. Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, 

содержащим кванторные операции. Нормальные формы. 

3. Метод математической индукции. 

Практические занятия: Предикаты. Кванторы. Приведение к нормальным формам. Ре 

шение задач методом математической индукции. 
2 

Раздел 4. Элементы теории графов 12 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 4.1. 

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 

10 

1. Основные понятия теории графов.  

Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 

2. Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. 

3. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 

Практические занятия: Способы задания графов. Построение графов. 2 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5ОК 9 

 

Тема 5.1. 

Элементы теории 

алгоритмов. 

Содержание учебного материала 
6 

1. Основные определения. Машина Тьюринга. 

Практические занятия: Решение задач с помощью машины Тьюринга. 
4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего  80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет математики и математических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов – 17. Количество стульев – 34. Количество посадочных мест 

– 34. 

Классная доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. –М.: ОИЦ «Академия», 

2015. 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с 

алгоритмами решений –М.: ОИЦ «Академия», 2016 

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 «ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Основные принципы 

математической 

логики, теории 

множеств и теории 

алгоритмов. 

 Формулы алгебры 

высказываний. 

 Методы минимизации 

алгебраических 

преобразований. 

 Основы языка и 

алгебры предикатов.  

 Основные принципы 

теории множеств. 

«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 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Зачет 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Применять логические 

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики. 

 Формулировать задачи 

логического характера 

и применять средства 

математической логики 

для их решения. 
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Приложение I.9  

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина «Теория вероятностей и 

математическая статистика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Применять стандартные 

методы и модели к 

решению вероятностных и 

статистических задач 

Использовать расчетные 

формулы, таблицы, 

графики при решении 

статистических задач 

Применять современные 

пакеты прикладных 

программ многомерного 

статистического анализа 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием 

элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные 

формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) 

Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной 

случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной 

величины, ее распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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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 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Введение в теорию вероятностей 

2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 

3. Неупорядоченные выборки (сочетания) 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

1. Подсчёт числа комбинаций 
2 

Тема 2.Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

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. 

4 

Тема 3.Дискретные 

случайные величины (ДСВ) 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 

2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение 

ДСВ 
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4. Понятие биномиального распределения, характеристики ОК 10 

5. Понятие геометрического распределения, характеристики 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4. Построение закона распределения и функция распределения ДСВ. 

Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. 

2 

Тема 4.Непрерывные 

случайные величины (далее - 

НСВ) 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое 

определение вероятности 

2. Центральная предельная теорема 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

5. Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и 

интегральной функции распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентаций 4 

Тема 5. Математическая 

статистика. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 
1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 

2. Числовые характеристики вариационного ряда 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

6. Построение эмпирической функции распределения.  
2 

 

Тема 5.1. 

Выборочный метод 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 
Выборочный метод. Полигон и гистограмма.  

Характеристики выборки и генеральной совокупности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

7. Вычисление характеристик выборки и генеральной совокупности Точечные и 

интервальные оценки 
2 

Тема 5.2. 

Статистические оценки 

параметров распределения. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 
Точечные оценки параметров распределения. Интервальные оценки 

Характеристики вариационного ряда и их вычисление. 

Построение доверительных интервалов 

Тема 5.3. 

Проверка статистических 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, Статистические гипотезы. 
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гипотез. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. ОК 09, ОК 10 

Проверка гипотез критерием Пирсона. 

Тема 5.4 

Основы теории корреляции и 

дисперсионного анализа. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 
Элементы теории корреляции. Элементы дисперсионного анализа 

Построение уравнений регрессии. Сравнение средних методом 

дисперсионного анализа 

Криволинейная корреляция. Ранговая корреляция. Множественная корреляция 

Тема 5.5. 

Моделирование случайных 

величин. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 
Марковские процессы. Метод Монте-Карло. 

Моделирование дискретной случайной величины. 

Моделирование непрерывной случайной величины 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 80  
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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. 

Кабинет математики и математических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов – 16. Количество стульев – 32. Количество посадочных мест 

– 32. 

Классная доска – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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

статистика 2016 ОИЦ «Академия». 

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

статистика. Сборник задач 2016 ОИЦ «Академия». 

Интернет-ресурсы 

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

4. 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 оценки 

Перечень знаний,  

Элементы комбинаторики. 

 Понятие случайного события, 

классическое определение 

вероятности, вычисление 

вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

 Алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

 Схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

 Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, 

ее распределение и характеристики. 

 Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 

 Центральную предельную 

теорему, выборочный метод 

математической статистики, 

характеристики выборки. 

 Понятие вероятности и 

частоты. 

«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 

• Самостоятель

ная работа.  

• Защита 

реферата 

(проекта) 

• Наблюдение 

за выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

презентацией 

• Зачет 

Перечень умений: 

 Применять стандартные 

методы и модели к решению 

вероятностных и статистических 

задач 

 Использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач 

применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа  

 

 



 

102 

 

Приложение I.10 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.01 Операционные системы и среды 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10,  

ПК 4.1, ПК 4.4, 

ПК 7.2, ПК 7.3, 

ПК 7.5,  

Управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы 

Выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств.  

Управлять учетными 

записями, настраивать 

параметры рабочей среды 

пользователей 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных 

систем. 

Архитектуры современных 

операционных систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

Основные задачи администрирования 

и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

 

Квалификация 

администратор баз 

данных 

Квалификация 

программист 

Суммарная учебная нагрузка 106 104 

Самостоятельная работа  6 6 

Учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
98 98 

Объем образовательной программы 76 76 

в том числе:   

теоретическое обучение 58 58 

Практические занятия 18 18 

Консультации 6 6 

Промежуточная аттестация экзамен 18 16 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. История, 

назначение и функции 

операционных систем 

Содержание учебного материала  4 ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4, ПК 7.2, 7.3, 

7.5 

История, назначение, функции и виды операционных систем 2 

Функции операционных систем. Классификации операционных систем. 
2 

Тема 2. Архитектура 

операционной системы 
Содержание учебного материала  16 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4, ПК 7.2, 7.3, 

7.5 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем. Монолитная 

система. Многоуровневая система. 
2 

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, 

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

2 

Архитектуры современных мобильных операционных систем 

Архитектура и состав операционной системы семейства Android. Архитектура и 

состав операционной системы семейства iOS. 
2 
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Оболочки командной строки 

Классические оболочки командной строки. Современные оболочки командной 

строки. Примеры использования 

2 

 Практическое занятие   

1. Оболочки командной строки. 2 

2. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка 

рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со 

встроенными приложениями. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Подготовка сообщения по теме “Архитектуры современных операционных 

систем” 
 

Тема 3. Общие сведения 

о процессах и потоках 
Содержание учебного материала 8 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4, ПК 7.2, 7.3, 

7.5 

Основные понятия многозадачности 

Процесс. Поток. Необходимость использования параллельного 

программирования. Гонка. Синхронизация. Разделение времени. Кеш-память. 
2 

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

Состояние процесса. Реализация процесса 
2 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 2 

Практическое занятие  2 

3.Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы 

с процессами. 
 

Тема 4. Взаимодействие 

и планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4, ПК 7.2, 7.3, 

7.5 

Взаимодействие и планирование процессов 2 

Межпроцессорное взаимодействие 

Критические секции. Семафоры. Общая память. 
2 

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

ресурсов для процессов в Windows и Linux. 
2 

Диспетчер задач. Повышение и понижение приоритетов процессов. 

Принудительное завершение процессов. Программные каналы. 
2 

Планирование заданий. Параметры, влияющие на работу всех процессов в Linux и 2 
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Windows. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка презентации по теме: «Взаимодействие и планирование процессов»  

Тема 5. Управление 

памятью 
Содержание учебного материала 14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4, ПК 7.2, 7.3, 

7.5 

Абстракция памяти 2 

Виртуальная память 2 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 2 

Файл подкачки. Настройка подкачки в Windows и Unix. 2 

Динамическая память. Алгоритмы выделения динамической памяти. 2 

Практическое занятие   

4.Управление памятью. 2 

5.Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом 

занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, 

необходимое для их копирования. 
2 

Тема 6. Файловая 

система и ввод и вывод 

информации 

Содержание учебного материала 14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4, ПК 7.2, 7.3, 

7.5 

Файловая система FAT  

Загрузочный сектор. Кластер. Сектор. Таблица кластеров. Реализация каталогов. 

Достоинства и недостатки FAT 
2 

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. 

2 

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 

Устройство ввода-вывода. Драйвер. Прерывание. Форматирование диска. 

Разбиение диска на разделы в Windows и Linux. Установка драйвера в Windows. 

Установка драйвера в Linux. 
2 
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Отказоустойчивость файловых и дисковых систем 

Восстановление файловых систем. Восстановление файлов в случае разрушения 

файловой системы. RAID. 
2 

Практическое занятие   

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

системами и дисками 
2 

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

операционной системе.  
2 

Тема 7.  
Работа в операционных 

системах и средах 

Содержание учебного материала 10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 

4.4, ПК 7.2, 7.3, 

7.5 

Управление безопасностью.  2 

 Планирование и установка операционной системы.  2 

Параметры безопасности в Linux 

Управление пользователями и их правами. Управление группами пользователей. 
2 

Практическое занятие  

8. Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического 

обновления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми 

ресурсами. 
2 

9. Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. 

Резервное хранение, командные файлы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка эссе по теме «Тенденции развития операционных систем»  

Консультации 6  

Промежуточная аттестация экзамен 16 (18)  

Всего: 104 (106)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет операционных систем и сред - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций  

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

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

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды 

М. «Академия», 2019. 

Дополнительные источники 

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

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

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 «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Основные понятия, 

функции, состав и 

принципы работы 

операционных систем. 

- Архитектуры современных 

операционных систем. 

- Особенности построения и 

функционирования 

семейств операционных 

систем "Unix" и "Windows". 

- Основные задачи 

администрирования и 

способы их выполнения в 

изучаемых операционные 

системах. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий,  

 оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 устный 

индивидуальный опрос. 

 письменный опрос 

в форме тестирования 

 самостоятельная 

работа. 

• защита реферата 

• Семинар 

• экзамен 

 Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы.  

- Выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств.  

- Управлять учетными 

записями, настраивать 

параметры рабочей среды 

пользователей. 
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Приложение I.11 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных 

средств» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1 . 

ПК 4.2 . 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем;  

типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

организацию и принцип работы  

основных логических блоков компьютерных 

систем; 

процессы обработки информации на всех 

уровнях компьютерных архитектур; 

основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем; 

основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых  

Введение 
Содержание учебного материала  2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 4.1 . 

ПК 4.2 . 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 2 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства  4 

Тема 1.1.  

Классы вычислительных 

машин 

Содержание учебного материала  

История развития вычислительных устройств и приборов.  2 

Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по 

размерам и функциональным возможностям 

2 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 22 

Тема 2.1  

Логические основы ЭВМ, 

элементы и узлы 

Содержание учебного материала   

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. 

Таблицы истинности.  

2 

Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, 

мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. 

Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, схема. 

2 

Тема 2.2.  

Принципы организации 

ЭВМ 

Содержание учебного материала   

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон 

Неймана. Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. 

Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ. Классификация 

параллельных компьютеров. Классификация архитектур вычислительных 

систем: классическая архитектура, классификация Флинна. 

2 

Тема 2.3 

Классификация и типовая 

структура 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала  

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа 

CISC, RISC, MISC. Характеристики и структура микропроцессора. Устройство 

управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память: 

назначение, упрощенные функциональные схемы. 

2 

Тема 2.4. 

Технологии повышения 

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, 

типы. Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. 

2 
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производительности 

процессоров 

Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. Динамическое 

исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: 

характеристики реального, защищенного и виртуального реального. 

 

Тема 2.5 

Компоненты системного 

блока 

Содержание учебного материала  

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: 

последовательный, параллельный, радиальный. Принцип организации 

интерфейсов 

2 

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы. Блоки питания. Виды, 

характеристики, форм-факторы. 

2 

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, 

параметры, Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация 

P&P 

2 

Тема 2.6 

Запоминающие устройства 

ЭВМ 

Содержание учебного материала  

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, 

переменная, внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. 

Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-

R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) 

Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-

память с USB интерфейсом 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. 1.Анализ конфигурации вычислительной машины. 2 

2. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков. 2 

Раздел 3. Периферийные устройства 18 

Тема 3.1 

Периферийные устройства 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала  

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. 

Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения 

аудиоинформации.  

2 

Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение.  2 

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

Устройство, принцип действия, подключение 

2 

 
Содержание учебного материала  

Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), 2 



 

118 

 

дигитайзер, мониторы 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

3. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 2 

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

мыши. 

2 

5. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 2 

6. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 2 

7. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера 

и периферийных устройств - помещение для теоретических, практических и 

лабораторных 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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. 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.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 
Методы 

контроля  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

• Тестирование 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

базовые понятия и основные 

принципы построения 

архитектур вычислительных 

систем;  

типы вычислительных систем и 

их архитектурные 

особенности; 

организацию и принцип 

работы основных логических 

блоков компьютерных систем; 

процессы обработки 

информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; 

основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к этим 

ресурсам 

• Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

• Тестирование 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 
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Приложение I.12 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.03. Информационные технологии 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 1.6, 

ПК 4.1,  

Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию.  

Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации.  

Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ. 

Назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

Состав, структуру, принципы реализации 

и функционирования информационных 

технологий. 

Базовые и прикладные информационные 

технологии 

Инструментальные средства 

информационных технологий.  
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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 52 

Самостоятельная работа  4 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Общие сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1,  

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы 

восприятия и хранения. Классификация и задачи информационных 

технологий. Основные устройства ввода/вывода информации. 

Современные smart-устройства. 

2. Операционная система. Назначение. Виды. 

3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 

4. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

Практическая работа 1 «Работа с информационно-поисковой системой»; 2 

Практическая работа 2 «Использование антивирусных программ»; 2 

Тема 2. Знакомство и работа 

с офисным ПО. 

Содержание учебного материала 

22 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.6, ПК 4.1,  

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка 

страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные возможности.  

2. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные 

возможности. Формулы VB (макросы)  

3. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, 

ссылки, анимация. Формулы VB (макросы)  

4. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной 

графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном 

графическом редакторе 

Практическая работа 3 «Правила подготовки документа. Правила набора 

документа. Форматирование документа»; 
2 

 



 

126 

 

Практическая работа 4 «Образ рабочего окружения. Режим документа. 

Создание и оформления письма на основе шаблона»; 
2 

Практическая работа 5 «Понятие стиля. Библиотека стилей. Установка 

переносов. Создание стилей»; 
2 

Практическая работа 6 «Создание и форматирование таблиц. Простые 

расчеты. Создание диаграмм по таблицам. Работа с таблицами»; 
2 

Практическая работа 7 «Знакомство с приложением MS Excel. 

Приобретение элементарных навыков работы в среде пакета. Специальные 

возможности табличного редактора» 

2 

Практическая работа 8 «Подготовка презентаций. Создание слайдов. 

Оформление, ссылки, анимация» 
2 

Практическая работа 9 «Работа с графическими редакторами». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: Создание и демонстрация 

презентаций. 
4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория информационных технологий - помещение для теоретических, 

практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 

Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core(ТМ)2 Duo CPU E4600 @ 

2.40Ghz/2Gb. 

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 реализации программы 

Печатные издания 

Основные источники: 

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

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

2. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. 

ОИЦ «Академия», 2016. 

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. 
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5. Образовательные ресурсы сети Интернет. — Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. — 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Назначение и виды 

информационных 

технологий, технологии 

сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения 

информации. 

 Состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий. 

 Базовые и прикладные 

информационные технологии 

 Инструментальные 

средства информационных 

технологий.  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию.  

 Применять 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации.  

 Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета прикладных 

программ. 

«Отлично» - 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 по 

темам: 

- «Обработка и 

структурирование 

информации»; 

- «Назначение и 

виды 

информационных 

технологий» 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы 

студента) 

Зачет 
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Приложение I.13 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

2021 
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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 является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования» входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. Результаты освоения 

учебной дисциплины являются основой изучения профессиональных модулей. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

ПК 2.4, 

2.5 

 

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. 

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 

(понятие классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения) 

 

  



 

133 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  234 

Самостоятельная работа  20 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 188 

в том числе: 

теоретическое обучение 112 

лабораторные работы 76 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена - 18 часов 

Консультация – 8 часов 
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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. Введение в программирование 10  

Тема 1.1 

Языки 

программирования 

Содержание учебного материала 

Развитие языков программирования. Области применения языков 

программирования. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы. 

Программа. Программный продукт и его характеристики. Основные этапы 

решения задач на компьютере.  

2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9  
Тема 1.2 

Языки 

программирования 

Pascal и 

PascalABC.NET. 

Типы данных 

Содержание учебного материала 

Особенности программирования на языках высокого уровня Pascal и 

PascalABC.NET. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы 

данных. Структурированные типы данных.  

6 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по темам. 

2  

Раздел 2. Программирование на языке Pascal 100  

Тема 2.1 

Операторы языка 

Содержание учебного материала 

Структура программы. Константы, переменные, выражения. Ввод и вывод 

данных. Оператор присваивания. Составной оператор. Условный оператор. 

Оператор выбора. Операторы цикла. Вложенные циклы. Массивы. Организация 

ввода-вывода массива. Двумерные массивы. Организация работы с двумерными 

массивами. Строки. Операции над строками. Стандартные процедуры и функции 

работы со строками. Записи. Оператор присоединения. Множественные типы 

данных. Операции над множествами. Комбинированный тип данных – запись. 

40 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.4, 2.5 
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Файлы прямого и последовательного доступа.  

Лабораторные работы 

Работа № 1 «Организация программ линейной структуры» 

Работа №2 «Организация программ линейной структуры» 

Работа №3 «Организация программ разветвляющейся структуры» 

Работа №4 «Организация программ циклической структуры» 

Работа №5 «Организация программ с помощью оператора выбора» 

Работа № 6 «Организация программ с одномерными массивами». 

Работа № 7 «Сортировка массива методом пузырька». 

Работа № 8 «Организация программ с двумерными массивами». 

Работа № 9 «Работа со строками данных». 

Работа №10 «Работа с записями». 

Работа № 11 «Процедура создания файла». 

Работа № 12 «Процедура просмотра файла». 

Работа № 13 «Процедура добавления и удаления элементов в файле». 

32  

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 лабораторных работ и подготовка к 

защитам. 

8  

Тема 2.2 
Процедуры и 

функции 

Содержание учебного материала 

Понятие подпрограмм. Разновидности подпрограмм. Процедуры. Описание 

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

Механизм передачи параметров. Организация функций. Описание функций. 

Обращение к функции. Указатель функции. 

12 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.4, 2.5 

 

Лабораторные работы 

Работа № 14 «Организация программ с использованием процедур». 

Работа № 15 «Организация программ с использованием функций». 

8 

Самостоятельная работа  
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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. 

Раздел 3. Структурное и модульное программирование 14  

Тема 3.1. 

Структуризация в 

программировании  

Содержание учебного материала: 

Основы структурного программирования. Методы структурного 

программирования. 

4 

ОК 1 

ОК 10  

ПК 1.5  

ПК 2.4 

 

Тема 3.2 

Модульное 

программирование 

Содержание учебного материала: 

Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция 

программы с использованием модулей. Стандартные модули. 

4 

Лабораторные работы: 

Работа № 16 «Организация программ с использованием модулей» 
4 

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. 

2 

Раздел 4. Динамическое программирование 18  

Тема 4.1. 

Указатели 

 Содержание учебного материала: 

Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически 

распределяемой памяти. Создание и удаление динамических переменных. 

Структура данных на основе указателей. Понятие о стеке и очереди 

12 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.6 

ПК 2.4, 2.5 

Лабораторные работы: 

Работа № 17 «Работа с динамической памятью» 
4 

Самостоятельная работа  

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
2 
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литературы по теме «Указатели» 

2. Подготовка к лабораторной работе с использованием рекомендаций 

преподавателя. 

3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к 

защите. 

 

Раздел 5. Основные принципы ООП 66  

Тема 5.1. 

Основные 

принципы 

объектно- 

ориентированного 

программирования 

Содержание учебного материала: 

Понятия ООП. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его 

свойства и методы, класс, интерфейс. Основные принципы ООП: наследование, 

инкапсуляция, полиформизм. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

Событийно - управляемая модель программирования. Компонентно-

ориентированный подход.  

6 
ОК 10  

ПК 2.4 

Лабораторные работы: 

Работа № 18 «Ознакомление с ООП» 
4  

Тема 5.2. 

Интегрированная 

среда разработчика 

Содержание учебного материала: 

Требование к аппаратным программным средства интегрированной среды 

разработчика. 

Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика 

проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

6 
ОК 2 

ОК 4 

ОК 10  

ПК 2.4 

 Лабораторные работы: 

Работа № 19 «Использование стандартных диалоговых окон» 
4 

Тема 5.3. 

Визуальное 

программирование 

Содержание учебного материала: 

Основные компоненты интегрированной среды разработки, их состав и 

назначение. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. 

Виды свойств. Синтаксис определения свойств. Назначение свойств и их влияние 

на результат. Управление объектом через свойства. События компонентов, их 

сущность и назначение.Создание процедур на основе событий. 

6 
ОК 4 

ОК 10  

ПК 1.5 

 

Лабораторные работы: 

Работа № 20 «Использование компонентов для работы со списками» 
4 

Тема 5.4. 

Разработка 

Содержание учебного материала: 

Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса 
4 

ОК 4 

ОК 10  
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оконного 

приложения 

приложения. Разработка функциональной схемы работы приложения. Разработка 

игрового приложения. 

ПК 2.4 

 

Лабораторные работы: 

Работа № 21 «Создание интерфейса приложения в среде программирования» 
4 

Тема 5.5. 

Этапы разработки 

приложений 

Содержание учебного материала: 

Разработка приложения. Проектирование объектно-ориентированного 

приложения. Создание интерфейса пользователя. Тестирование, отладка 

приложения. 

4 
ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.5 

 Лабораторные работы: 

Работа № 22 «Создание объектно-ориентированного приложения» 
6 

Тема 5.6. 

Иерархия 

Содержание учебного материала: 

Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. Перегрузка методов. 

Тестирование и отладка приложения. Решение задач. 

6 
ОК 4 

ОК 10  

ПК 1.5 

ПК 2.4 

 
Лабораторные работы: 

Работа № 23 «Работа с приложениями» 
6 

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. 

6  

Всего: 

Консультации 

Экзамен 

Итого 

208  

8  

18  

234  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория программирования и баз данных - помещение для теоретических, 

практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы  

Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core(ТМ)2 Duo CPU E4600 @ 

2.40Ghz/2Gb. 

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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

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

М,: ОИЦ «Академия», 2016 

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

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

3. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Практика программирования, М., КноРус, 

2016. 

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 Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

«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 

1. Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

2. Тестирование 

3. Контрольная 

работа  

4. Самостоятельная 

работа. 

5. Защита реферата 

6. Семинар 

7. Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

8. Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

9. Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

10. Решение 

ситуационной 

задачи 

Перечень знаний: 

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 

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные 

принципы объектно-

ориентированного 

программирования (понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения) 
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Приложение I.14 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК09, 

ОК10 

ПК 7.5 

1. Использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

2. Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

4. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

1. Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

2. Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. 

3. Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

4. Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

5. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

6. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

7. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности. 

8. Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

9. Правила оплаты труда. 

10. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

11. Право социальной защиты граждан. 

12. Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника. 

13. Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

14. 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 Объём в часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические работы 14 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение в предмет «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 7.5 
Предмет, содержание и задачи дисциплины 

2 

Тема 1.  

Правовое регулирование 

экономических отношений на 

примере предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 7.5 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательского права. Формы собственности 

в РФ. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Понятие юридического лица, его признаки. 

Учредительные документы юридического лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц их классификация. Понятие и 

виды экономических споров. Иск. 

8 

Тематика практических занятий: 

Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций 

в сфере предпринимательских отношений. 

2 

Тема 2.  

Трудовые правоотношения 

Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 7.5 
Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и 

занятости населения. Государственные органы занятости населения, 

их права и обязанности. Понятие трудового договора, его значение. 

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков 

и порядок их предоставления. Понятие и условия выплаты 

заработной платы. 

6 

Тематика практических занятий: 

Применение норм трудового законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере трудовых отношений. Составление 

4 
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трудового договора 

Тема 3.  

Правовые режимы информации 

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 ПК 7.5 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового 

режима информации и его разновидности. Режим государственной и 

служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие 

коммерческой тайны. Понятие и система телекоммуникационного 

права. Субъекты телекоммуникационного права. Правовая 

характеристика информационно-телекоммуникационных сетей. 

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз 

данных. Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие 

информационной безопасности. 

6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Применение норм информационного права для решения 

практических ситуаций. 

4 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала   ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 11 ПК 7.5 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и 

признаки. Основания административной ответственности. Понятие и 

виды административных правонарушений.  
2 

Понятие и виды административных наказаний.  

Тематика практических занятий: 

Определение составов информационных правонарушений при 

решении ситуационных задач. 

 

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности - помещение 

для теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

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

30 

Классная доска -1 шт. 

Проектор граф 250 BT Misubihi переносной 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники:  

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

Академия, 2016.- 224 с. 

2.Административное право России: учебник для бакалавров/ Н.М. Конин - 2-е 

изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 2016- 445 с. 

3. Гражданское право: практикум, учебное пособие для студентов вузов / под 

ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. Эриашвили -2-е перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАТА: 

Закон и право, 2015 – 319 с. 

4.Гражданское право: учебник: с учетом новой редакции Гражданского кодекса 

РФ (Федеральных законов № 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ) / под общ. ред. С.С. Алексеева. 

С.А. Степанова; Ин-т частного права- 4-е изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 

2018- 434 с. 

6. Трудовое право: учебник для СПО, учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / под общ. ред. С. Ю. 

Головиной; Уральский гос. юрид. ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп- Москва: Юрайт, 2019. 

 

Интернет – источники: 

1. http://www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант +» 

2. https://kodeks.ru Справочно-правовая система «Кодекс» 

3. www.openclass.ru - Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. 

4. www.base.garant.ru «ГАРАНТ» — информационно-правовой портал. 

http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.base.garant.ru/


 

148 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Использовать нормативные 

правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

- Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

- Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

1. Оценка в 

рамках текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, устный 

индивидуальный 

опрос. 

2. Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

3. Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

4. Текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

работ  

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. 

- Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

- Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

- Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, 

другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

- Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

- Права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

- Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

- Правила оплаты труда. 
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- 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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Приложение I.15 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

1 – 

ОК 

10 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на рабочем 

месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  26 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.  

Чрезвычайные 

ситуации. 

Содержание учебного материала   

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 4 ОК 1 – ОК 10 

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 

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 

Практические занятия   

1.Определение первичных и вторичных факторов ЧС 2 

2.Организация деятельности штаба ГО 2 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 10 

1. Особенности военной службы. 2 

2. Воинская обязанность 2 

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 2 

4. Символы воинской чести. 2 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 

Практические занятия   

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

4-7.Изучение, практическое применение СИЗ 6 
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8-10.Назначение,устройство , принцип действия АК-74, (неполная разборка-

сборка) 
8 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний. 

Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 10 

О 1 Оказание первой помощи пострадавшим. 4 

Практические занятия  

11.Изготовление ватно-марлевых повязок 2 

12-13.Наложение повязок пострадавшим в ЧС, раненым при ведении БД. 4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности - 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; Microsoft Campus 3 ; Microsoft 

Windows. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

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. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 

4. Комплекты учебных наглядных пособий 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

www.obzh.ru Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной 

задачи. 

 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 
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Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 
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Приложение I.16 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.07 Экономика отрасли 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 7.3, 7.5, 

ПК 11.1 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

 

Общие положения экономической 

теории. 

Организацию производственного и 

технологического процессов. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования. 

Методику разработки бизнес-плана. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета для 

квалификации программист 

и в форме комплексного дифференцированного зачета с дисциплиной 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для 

квалификации администратор баз данных 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие основы 

функционирования субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.3, 7.5, ПК 

11.1 

1. Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития 

отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. 

Классификация предприятий. 

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 

18 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.3, 7.5, ПК 

11.1 

1. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. Учет и 

оценка основного капитала. 

2. Показатели эффективного использования и воспроизводства основного 

капитала (основных фондов). 

3. Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. 

4. Оборотные средства: понятие, роль в производстве. Состав и структура 

оборотного капитала. 

5. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

6. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и 

явочный состав работающих. Планирование кадров и их подбор. 

7. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

8. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация 
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труда. 

9. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, 

отрасли; расчет амортизации основного капитала, определение 

показателей эффективности использования основного капитала; 

-определение показателей эффективности использования оборотного 

капитала; 

-планирование численности рабочих; расчет экономии труда от 

воздействия факторов роста производительности труда; 

-расчет зарплаты различных категорий работников 

Тема 3. Результаты 

коммерческой деятельности 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.3, 7.5, ПК 

11.1 

1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация 

затрат по признакам. 

2. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет 

косвенных расходов и их включение в себестоимость. 

3. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок 

ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. 

4. Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 

конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и 

единицы измерения продукции. 

5. Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый 

результат – балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и 

особенности формирования в современных условиях. 

6. Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта 

хозяйствования. Виды рентабельности. Показатели рентабельности. 

7. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и 

заемные средства. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
6 

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы 
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доходов. 

- калькуляция себестоимости единицы продукции; составление 

калькуляции и сметы затрат; 

- расчет прибыли и рентабельности; 

Тема 4. Планирование и 

развитие деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 7.3, 7.5, ПК 

11.1 

1. Основные принципы планирования. Элементы планирования: 

прогнозирование, постановка задач, корректировка планов 

2. Показатели технического развития и организации производства. 

3. Понятие капитальных вложений. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные 

затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

4. Бизнес-планирование: как особая форма планирования в организации. 

Порядок разработки и структура бизнес-плана. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета для квалификации программист 

и в форме комплексного дифференцированного зачета с дисциплиной «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для квалификации администратор баз данных 

2  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций  

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

30 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ 

«Академия», 2018. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

3.2.2 Интернет-ресурсы 

1. Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru 

2. Экономическая библиотека, – Режим доступа: http://economy-lib.com; 

3. Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная 

система. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info. 

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

сообщества). 

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

образовательных ресурсов). 

6. www.base.garant.ru «ГАРАНТ»  

 

 

  

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Общие положения 

экономической теории. 

 Организацию 

производственного и 

технологического 

процессов. 

 Механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях. 

 Материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их 

эффективного 

использования. 

 Методику разработки 

бизнес-плана. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задач 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

 Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации. 
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Приложение I.17 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «ОП.08 Основы проектирования баз данных» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10,  

ПК 11.1 

–ПК 

11.6 

проектировать реляционную 

базу данных;  

использовать язык запросов 

для программного извлечения 

сведений из баз данных  

1) основы теории баз данных;  

2) модели данных;  

3) особенности реляционной модели 

и проектирование баз данных; 

4) изобразительные средства, 

используемые в ER- 

моделировании;  

5) основы реляционной алгебры;  

6) принципы проектирования баз 

данных; 

7) обеспечение непротиворечивости 

и целостности данных;  

8) средства проектирования 

структур баз данных;  

9) язык запросов SQL 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  88 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Основные понятия баз 

данных  

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 11.1-11.6 

1. Основные понятия теории БД 

2. Технологии работы с БД 

Тема 2. Взаимосвязи в моделях 

и реляционный подход к 

построению моделей 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10,  

ПК 11.1-11.6 

3. Логическая и физическая независимость данных 

4. Типы моделей данных. Реляционная модель данных 

5. Реляционная алгебра 

6. Операции реляционной алгебры, связь с теорией баз данных 

Тема 3 Этапы проектирования 

баз данных 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10,  

ПК 11.1-11.6 

 

7. Основные этапы проектирования БД 

8. Концептуальное проектирование БД.  

9. ER-модель. Назначение, основные элементы. 

9.2. Преобразование ER-модели в реляционную модель базы данных. 

9.3. Нормализация БД 

В том числе лабораторных занятий 

1) Проектирование реляционной БД.  
6 

 

2) Преобразование реляционной БД в сущности и связи.  

3) Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД 

Самостоятельная работа обучающихся 

1) Физическое проектирование БД. 

2) Программные инструменты для проектирования БД. 
4 
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Тема 4. Организация запросов 

SQL 

Содержание учебного материала   

12. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 

22 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10,  

ПК 11.1-11.6 

 

13. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы 

манипулирования данными 

14. Организация запросов на выборку данных при помощи языка 

SQL. 

15. Ограничение значений, данных: объявление ограничений, 

указание первичного и внешнего ключей. 

16. Сортировка и группировка данных в SQL. 

17. Работа с символьными данными. 

18. Работа с датами и временем. 

19. Хранимые процедуры, их назначение и использование 

20. Агрегатные функции. 

21. Соединения таблиц. Виды соединений.  

22. Запросы с вложенными запросами.  

23. Запросы со связанными подзапросами. 

 В том числе лабораторных занятий 

4) Создание проекта БД. Создание БД. Создание основных объектов 

БД 

5) Создание ключевых полей, индексов. Установление и удаление 

связей между таблицами. 

6) Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. 

Применение логических условий к записям. Работа с файлом 

таблицы. 

7) Выборка данных из БД. 

8) Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в 

поле значения.  

9) Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных в 

таблице: по одному и нескольким полям.  

10) Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД. 

14 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1) Вложенные подзапросы. 

2) Представления, их назначение и виды. 
4 

Тема 5 Проектирование 

структур баз данных 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ПК 11.1-11.6 

 

22. Средства проектирования структур БД 

23. Организация интерфейса с пользователем 

В том числе лабораторных занятий 

11) Создание меню различных видов. Модификация и управление меню. 

12) Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов 

управления рабочим окном 

13) Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной 

формы. 

14) Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и 

управления. 

15) Создание формы. Управление внешним видом формы. 

10 
 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория Программирования и баз данных - помещение для теоретических, 

практических и лабораторных 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 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания  

Основная литература 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-224с. 

Дополнительная литература 

2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных, издание 6 - М.: ИЦ Академия, 

2016. 

3. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 11 – М.: ИЦ Академия, 2017. 

-320с 

3.2.2 Электронные ресурсы:  
1.Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. 

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 
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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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- проектировать 

реляционную базу 

данных;  

- использовать язык 

запросов для 

программного 

извлечения сведений из 

баз данных  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной 

задачи 

 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основы теории 

баз данных;  

- модели данных;  

- особенности 

реляционной модели и 

проектирование баз 

данных; 

- изобразительные 

средства, используемые 

в ER- моделировании;  

- основы реляционной 

алгебры;  

- принципы 

проектирования баз 

данных; 

- обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных;  

- средства 

проектирования 

структур баз данных;  

- язык запросов SQL 
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Приложение I.18 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

2021 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10; 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1,  

ПК 4.2, ПК 

7.3 

Применять требования 

нормативных актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять документацию 

систем качества. 

Применять основные правила и 

документы системы 

сертификации Российской 

Федерации. 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

Показатели качества и методы их 

оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в 

области сертификации. 

Организационную структуру 

сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала  

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 

2.1,  

ПК 4.2, ПК 7.3 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение 

качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 

технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части 

создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований 

национальных и международных стандартов в сфере средств информационных 

технологий 

8 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического 

комитета ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 

9004 и модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), 

основанной на процессном подходе. 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет 

по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых 

Государств и других национальных организациях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком 

соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической 

документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере 
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информационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 

9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных 

требований национальных и международных стандартов в сфере средств 

информационных технологий. 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его 

основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных 

организациях. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и 

национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 

15408 и др. 

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития 

менеджмента качества. Принципы обеспечения качества программных средств. 

Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и 

ИСО/МЭК 9126-1 

Практическое занятие 1 “Оценка качества готовой программы” 2 

Тема 2.Техническое 

документоведение 

 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 

2.1, ПК 4.2,  ПК 

7.3 

Основные виды технической и технологической документации. Стадии 

разработки документации. Виды технической и технологической документации. 

Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным 

системам. Основные требования к технической и технологической документации. 

Основные правила оформления технической и технологической документации. 

Практические занятия 2, 3, 4 “Разработка и оформление технической 

документации” 
6 

Практические занятия 5, 6, 7 “Разработка и оформление технологической 

документации” 
6 

Тема 3.Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность 
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МЭК в сертификации. 2.1, ПК 4.2,  ПК 

7.3 Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации 

и информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты 

обеспечения информационной безопасности процессов переработки информации. 

Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и 

регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента 

информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. 

Экологическая сертификация. Сертификация информационно-коммуникационных 

технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 40  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет документирования и сертификации - помещение для теоретических и 

практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций 

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 реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

1 Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация, -М.: ООО 

«КноРус», 2019. 

2 Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Стандартизация и сертификация. –М.: Юрайт, 

2016.-420 с. 

Интернет-ресурсы 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

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

системы» 

www.base.garant.ru «ГАРАНТ»   
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Правовые основы 

метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

 Основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

 Основные положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

 Показатели качества и 

методы их оценки. 

 Системы качества. 

 Основные термины и 

определения в области 

сертификации. 

 Организационную структуру 

сертификации. 

 Системы и схемы 

сертификации. 

 

«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 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 Применять документацию 

систем качества. 

 Применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации. 
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Приложение I.19 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.10 Численные методы 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина «Численные методы» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

2, 4, 5, 

9, 10, 

ПК 1.1, 

1.2, 

1.5, ПК 

11.1. 

использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность полученного 

численного решения; 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 

вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность 

получаемого результата. 

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений; 

методы решения основных 

математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и 

трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 4 

Дифференциальный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Элементы теории 

погрешностей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 
Источники и классификация погрешностей результата численного 

решения задачи. 

Практическая работа: 

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий 

над приближёнными числами. 
2 

Тема 2. Приближённые решения 

алгебраических и 

трансцендентных уравнений 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 
Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения 

уравнений. 

Практическая работа: 

1. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом 

половинного деления и методом итераций. 

2. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами 

хорд и касательных. 

4 

Тема 3. Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала  
8 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 
Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя. 

Практическая работа: 

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 
2 

Тема 4. Интерполирование и 

экстраполирование функций  

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные 

формулы Ньютона. 

Интерполирование сплайнами. 
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Практическая работа: 

1.Составление интерполяционных формул Лагранжа  

2.Составление интерполяционных формул Ньютона 
4 

Самостоятельная работа: 

Реферат на тему приближенного дифференцирования 
4 

Тема 5. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 
Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, 

парабол. 

Интегрирование с помощью формул Гаусса. 

Практическая работа: 

Вычисление интегралов методами численного интегрирования. 
2 

Тема 6. Численное решение 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

Содержание учебного материала  

14 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 
Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. 

Метод Рунге – Кутта. 

Практическая работа: 

1.Применение аналитических методов для решения 

дифференциальных уравнений. 

2.Применение численных методов для решения дифференциальных 

уравнений. 

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Кабинет математики и математических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

Количество столов – 16. Количество стульев – 32. Количество посадочных мест 

– 32. 

Классная доска -1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. - 336 с. 

3.2.2 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.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 методы хранения 

чисел в памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности 

вычислений; 

 методы решения 

основных математических 

задач – интегрирования, 

дифференцирования, 

решения линейных и 

трансцендентных уравнений 

и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 Контрольная 

работа 

 Защита реферата 

 Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы.  

 Оценка 

выполнения 

практической 

работы  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 использовать 

основные численные 

методы решения 

математических задач; 

 выбирать 

оптимальный численный 

метод для решения 

поставленной задачи; 

 давать 

математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения; 

 разрабатывать 

алгоритмы и программы для 

решения вычислительных 

задач, учитывая 

необходимую точность 

получаемого результата. 
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Приложение I.20 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.11 Компьютерные сети 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 

4.4 

ПК 7.1-

7.3 

Организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;  

Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных; 

Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

Принципы пакетной передачи 

данных;  

Понятие сетевой модели;  

Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия 

и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение (включая зачет) 38 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной сети 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, 

автономная среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). 

Классификация компьютерных сетей по степени территориальной 

распределённости: локальные, глобальные сети, сети масштаба города. 

Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые 

сети, сети на основе сервера. Классификация сетей по топологии. 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. 

Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа. 

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI.Уровни модели. 

Взаимодействие уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель 

TCP/IP. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2. Аппаратные 

компоненты 

компьютерных сетей. 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. 

Сравнения кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы 

для различных типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования 

кабельных систем. Беспроводные среды передачи данных. 

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и 

характеристики сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы 

сетевых адаптеров. Установка и конфигурирование сетевого адаптера. 
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Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их 

назначение, основные функции и параметры. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. Передача 

данных по сети. 

 

Содержание учебного материала 

14 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы 

кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. 

Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета. 

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. 

Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. 

Распределение протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные 

протоколы. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. 

Сетевые IP-адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски 

подсетей. Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение 

адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4. Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, ПК 4.4 

ПК 7.1-ПК 7.3 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии 

TokenRing и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей. 

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. 

Организация межсетевого взаимодействия. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся 

Перечень практических работ: 

Построение схемы компьютерной сети  

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

Построение одноранговой сети 

18 
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Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах 

Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 

Решение проблем с TCP/IP  

Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети 

Настройка удаленного доступа к компьютеру 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем - 

помещение для теоретических, практических и лабораторных 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 реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

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

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

2018 – 192с. 

Дополнительная: 

1. Новожилов Е.О. Компьютерные сети. –М.: ОИЦ «Академия» 2016. 

3.2.2 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Уметь 

 Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети;  

 Строить и анализировать 

модели компьютерных сетей;  

 Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

 Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных 

средств;  

 Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX);  

 Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче данных; 

Знать: 

 Основные понятия 

компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

 Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

 Принципы пакетной передачи 

данных;  

 Понятие сетевой модели;  

 Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

 Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; 

 Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование. 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

Текущий контроль 

(проверочные 

работы, тесты) 

Промежуточный 

контроль 

(дифференцированны

й зачет) 
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Приложение I.21 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Функции, виды и психологию 

менеджмента 

Методы и этапы принятия 

решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в 

коллективе 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  14 

Дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 История развития менеджмента. 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

4 

Практическая работа №1 

Выполнение фрагмента SWOT-анализа. 

2 

Тема 2 Основные 

функции 

менеджмента 

 

Принципы планирования. Виды планирования. Основные этапы 

планирования. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные 

этапы контроля. 

2 

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. 

Природа и причины стресса 

4 

Практическая работа №2, 3 

Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения 

конфликтов 

Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 

4 

Практическая работа №4 Составление плана деловой беседы с заказчиком 2 

Тема 3 Основы 

управления 

персоналом 

 

Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса 

управления персоналом на основе передового отечественного и зарубежного 

опыта. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. 

Организация собеседование с персоналом. 

4 
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Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников 2 

Практическая работа №5 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 

2 

Практическая работа №6 

Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 

2 

Тема 4 Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и 

программирования. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1 Основные задачи организационно-управленческой деятельности 

(менеджмента) в сфере информационных систем и программирования. 

2 

Практическая работа №7 

Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их 

возникновения и степени влияния 

2 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 42  
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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. 

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 

Классная доска 1 шт. 

Проектор граф 250 BT Misubihi переносной 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

1 Драчева, Е. Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. –11-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2016  

2 Драчева, Е. Л. Менеджмент: практикум: учеб. пособие / Е. Л. Драчева,Л. И. 

Юликов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2016  

3. Гурьев Д.Д. Основы менеджмента: учебно-методическое пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2015 

4. Одинцов А.А. Основы менеджмента: учеб. пособие для СПО – М.: 

издательство Юрайт, 2019 

5. Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник для студ. учрежд. СПО - 

2-е изд., перераб. и доп. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2017 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал. Электронная библиотека 

экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.aup.ru/library/, свободный. 

2. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: информационный сайт. -

Режим доступа: http://www.cfin.ru, свободный. 

3. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/, 

свободный. 

4. Библиотека ресурсов Интернет-индустрии - i2R. Менеджмент [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.i2r.ru/static/220/, свободный. 

 

 

 

 

  

http://www.aup.ru/library/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.i2r.ru/static/220/
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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 

Функции, виды и 

психологию 

менеджмента 

Методы и этапы 

принятия решений 

Технологии и 

инструменты 

построения карьеры 

Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

Принципы делового 

общения в коллективе 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Защита реферата 

или эссе 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Управлять рисками и 

конфликтами 

Принимать 

обоснованные решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Применять 

информационные 

технологии в сфере 

управления 

производством 

Строить систему 

мотивации труда 

Управлять 

конфликтами; 

Владеть этикой делового 

общения 
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Приложение II.1 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт в 

разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных 

средств на этапе отладки программного продукта; проведении 

тестирования программного модуля по определенному сценарию;  

использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта, разработке мобильных приложений 

уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней; создавать программу по 

разработанному алгоритму как отдельный модуль; выполнять 

отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять 

разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода; оформлять документацию на программные 

средства. 

знать основные этапы разработки программного обеспечения;  

основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования;  

способы оптимизации и приемы рефакторинга;  

основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 Квалификация 

администратор баз 

данных 
программист 

Всего часов 443 950 

Из них 

на освоение МДК (с самостоятельной 

работой) 
271 (307) 662(720) 

на практики  

учебную 54 72 

производственную 54 108 

на самостоятельную работу 36 58 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных и 

общих 

компе-

тенций 

Наимено-

вания 

разделов 

профес-

сиональ-ного 

модуля 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки, 

час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Аттестация 
Консуль-

тации Всего 

занятзий 

В том числе 

Учебная 

Произ-

водствен-

ная 
Занятия на 

уроках 
ЛПЗ 

Курсовая 

работа 

(проект) 

ПК 1.1,  

ПК 1.2 

ОК1-10 

Раздел 1. 

Разработка 

програм- 

мных модулей 

90 

админи-

стратор баз 

данных; 

295 

програм-

мист 

50 

 админи-

стратор баз 

данных; 

239 

програм-

мист 

26 

админи-

стратор баз 

данных; 

101 

програм-

мист 

24 

админи-

стратор баз 

данных; 

108 

програм-

мист 

- 

админи-

стратор баз 

данных; 

30 

програм-

мист 

  14 

админи-

стратор баз 

данных; 

32 

програм-

мист 

6 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

10 

програм-

мист 

20 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

14 

програм-

мист 

ПК1.3,  

ПК 1.4,  

ПК 1.5 

ОК 1-10 

Раздел 2. 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

55 

квалифи-

кация 

админи-

стратор баз 

данных; 

137 

квалифи-

кация 

програм-

мист 

51 

квалифи-

кация 

админи-

стратор баз 

данных; 

121 

квалифи-

кация 

програм-

мист 

 27 

квалифи-

кация 

админи-

стратор баз 

данных; 

69 

квалифи-

кация 

програм-

мист 

24 

квалифи-

кация 

админи-

стратор баз 

данных; 

52 

квалифи-

кация 

програм-

мист 

- 

квалифи-

кация 

админи-

стратор баз 

данных; 

- 

квалифи-

кация 

програм-

мист 

  - 

квалифи-

кация 

админи-

стратор баз 

данных; 

- 

квалифи-

кация 

програм-

мист 

- 

квалифи-

кация 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

- 

квалифи-

кация 

програм-

мист 

4 

квалифи-

кация 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

16 

квалифи-

кация 

програм-

мист 



 

217 

 

ПК 1.2,  

ПК 1.6 

ОК1-10 

Раздел 3. 

Разработ-ка 

мобильных 

приложе-ний 

91 

админи-

стратор баз 

данных; 

161 

програм-

мист 

85 

админи-

стратор баз 

данных; 

147 

програм-

мист 

45 

админи-

стратор баз 

данных; 

87 

програм-

мист 

40 

 админи-

стратор баз 

данных; 

60 

програм-

мист 

- 

админи-

стратор баз 

данных; 

- 

програм-

мист 

  - 

админи-

стратор баз 

данных; 

- 

програм-

мист 

- 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

- 

програм-

мист 

6 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

14 

програм-

мист 

ПК 1.2,  

ПК 1.3 

ОК1-10 

Раздел 4. 

Системное 

програм-

мирование 

91 

 админи-

стратор баз 

данных; 

169 

програм-

мист 

85 

админи-

стратор баз 

данных; 

155 

програм-

мист 

45 

админи-

стратор баз 

данных; 

95 

програм-

мист 

40 

админи-

стратор баз 

данных; 

60 

програм-

мист 

- 

админи-

стратор баз 

данных; 

- 

програм-

мист 

  - 

админи-

стратор баз 

данных; 

- 

програм-

мист 

- 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

- 

програм-

мист 

6 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

14 

програм-

мист 

ПК1.1 –  

ПК 1.6, 

ОК.01 - 

ОК.10 

Учебная 

практика 

54 

админи-

стратор баз 

данных; 

72 

програм-

мист 

 54 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

72 

програм-

мист 

    

ПК1.2 –  

ПК 1.6 

ОК 1-10 

Произ-

водствен-ная 

прак-тика (по 

профилю 

специаль-

54 

админи-

стратор баз 

данных; 

108 

 54 

админи-

стратор 

баз 

данных; 
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ности), 

часов (концен-

трированно) 

програм-

мист 

108 

програм-

мист 

 Демон-страци-

онный экзамен 

по 

модулю 

8 

админи-

стратор баз 

данных; 

8 

програм-

мист 

  8 

админи-

стратор баз 

данных; 

8 

програм-

мист 

  

 Всего 443 

админи-

стратор баз 

данных; 

950 

програм-

мист 

271 

админи-

стратор баз 

данных; 

662 

програм-

мист 

143 

админи-

стратор баз 

данных; 

352 

програм-

мист 

128 

админи-

стратор баз 

данных; 

280 

програм-

мист 

- 

админи-

стратор баз 

данных; 

30 

 програм-

мист 

54 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

72 

програм-

мист 

54 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

108 

програм-

мист 

22 

админи-

стратор    

баз   

данных; 

40 

програм-

мист 

6 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

10 

програм-

мист 

36 

админи-

стратор 

баз 

данных; 

58 

програм-

мист 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 01) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Админи-

стратор 

баз данных 

Програм-

мист 

1 2 3 

Раздел 1 Разработка программных модулей 90 295 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 50 239 

Тема 1.1 Жизненный цикл 

ПО 

Содержание  2 2 

1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО. 

Тема 1.2 Структурное 

программирование 

Содержание 4 13 

1. Технология структурного программирования. 

2. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов 

программ. 

3. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, 

неразрешимые задачи. 

Тематика лабораторных работ 2 12 

1. Оценка сложности алгоритмов сортировки. 2 

2. Оценка сложности алгоритмов поиска. 2 

3. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 4 

4. Оценка сложности эвристических алгоритмов. 4 

Тема 1.3Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

Содержание 4 12 

1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

Классы: основные понятия. 

2. Перегрузка методов. 

3. Операции класса. 

4. Иерархия классов. 

5. Синтаксис интерфейсов. 

6. Интерфейсы и наследование. 

7. Структуры. 
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8. Делегаты. 

9. Регулярные выражения. 

10. Коллекции. Параметризованные классы. 

11. Указатели. 

12. Операции со списками. 

Тематика лабораторных работ 4 22 

1. Работа с классами. 4 

2. Перегрузка методов. 2 

3. Определение операций в классе. 2 

4. Создание наследованных классов. 2 

5. Работа с объектами через интерфейсы. 2 

6. Использование стандартных интерфейсов. 2 

7. Работа с типом данных структура. 2 

8. Коллекции. Параметризованные классы. 2 

9. Использование регулярных выражений. 2 

10. Операции со списками. 2 

Тема 1.4 

Паттерны проектирования 

Содержание 4 10 

1. Назначение и виды паттернов. 

2. Основные шаблоны. 

3. Порождающие шаблоны. 

4. Структурные шаблоны. 

5. Поведенческие шаблоны. 

Тематика лабораторных работ 4 10 

1. Использование основных шаблонов. 4 

2. Использование порождающих шаблонов. 2 

3. Использование структурных шаблонов. 2 

4. Использование поведенческих шаблонов. 2 

Тема 1.5. Событийно-

управляемое 

Содержание  2 16 

1. Событийно-управляемое программирование. 
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программирование 2. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий. 

3. Введение в графику. 

Тематика лабораторных работ 4 20 

1. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов.  4 

2. Разработка приложения с несколькими формами. 4 

3. Разработка приложения с невизуальными компонентами. 4 

4. Разработка игрового приложения. 4 

5. Разработка приложения с анимацией. 4 

Тема 1.6 Оптимизация и 

рефакторинг кода 

Содержание  2 20 

1. Методы оптимизации программного кода. 

2. Цели и методы рефакторинга. 

Тематика лабораторных работ 2 16 

1. Оптимизация и рефакторинг кода. 16 

Тема 1.7 Разработка 

пользовательского 

интерфейса. 

Содержание  2 14 

1. Правила разработки интерфейсов пользователя. 

Тематика лабораторных работ 2 16 

1. Разработка интерфейса пользователя. 16 

Тема 1.8  

Основы ADO.Net 

Содержание 6 14 

1. Работа с базами данных. 

2. Доступ к данным. 

3. Создание таблицы, работа с записями. 

4. Способы создания команд. 

Тематика лабораторных работ 6 12 

1. Создание приложения с БД. 4 

2. Создание запросов к БД. 4 

3. Создание хранимых процедур. 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Изучение материалов по темам: 

1. Структурное программирование. 

2. Объектно-ориентированное программирование. 

20 14 
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3. Событийно-управляемое программирование. 

4. Оптимизация и рефакторинг кода. 

5. Разработка пользовательского интерфейса. 

6. Основы ADO.Net. 

Консультации 6 10 

Аттестация 14 32 

Раздел 2 Поддержка и тестирование программных модулей 55 137 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 51 121 

Тема 2.1  

Отладка и тестирование 

программного обеспечение 

Содержание  19 47 

1. Стиль программирования программного модуля. 

2. Оптимизация программного кода модуля. 

3. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения. 

4. Виды ошибок. Методы отладки. 

5. Методы тестирования. 

6. Классификация тестирования по уровням. 

7. Тестирование производительности. 

8. Регрессионное тестирование. 

Тематика лабораторных работ 14 36 

1. Стиль программирования программного модуля. 2 6 

2. Оптимизация кода программного модуля. 4 6 

3. Отладка программного модуля. 2 6 

4. Тестирование «белым ящиком». 2 6 

5. Тестирование «черным ящиком». 2 6 

6. Модульное тестирование. 2 6 

Тема 2.2 

Документоведение 

Содержание  8 22 

1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки 

документов. 

2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой 

системой программной документации. 

3. Автоматизация разработки технической документации. 
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4. Автоматизированные средства оформления документации. 

Тематика лабораторных работ 10 16 

1. Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств. 

10 16 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Конспектирование учебной и специальной технической литературы. 

2. Подготовка и оформление практических и лабораторных работ. 

3. Отчеты по индивидуальным заданиям. 

4 16 

Раздел 3 Разработка мобильных приложений 91 161 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 85 147 

Тема 3.1  

Основные платформы и 

языки разработки 

мобильных приложений 

Содержание  20 27 

1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная 

характеристика. 

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные 

приложения, их области применения. 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и 

др.) 

4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ 

WebView/ Phonegap и др.) 

Тематика лабораторных работ 15 12 

1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных 

приложений 

8 6 

2. Установка среды разработки мобильных приложений с применением 

виртуальной машины. 

7 6 

Тема 3.2  

Создание и тестирование 

модулей для мобильных 

приложений 

Содержание  25 60 

1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений. 

2. Структура типичного мобильного приложения. 

3. Элементы управления и контейнеры. 

4. Работа со списками. 

5. Способы хранения данных. 
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Тематика лабораторных работ 25 48 

1. Создание эмуляторов и подключение устройств. 2 4 

2. Настройка режима терминала. 2 4 

3. Создание нового проекта. 2 4 

4. Изучение и комментирование кода. 2 4 

5. Изменение элементов дизайна. 2 4 

6. Обработка событий: подсказки. 2 4 

7. Обработка событий: цветовая индикация. 2 4 

8. Подготовка стандартных модулей. 2 4 

9. Обработка событий: переключение между экранами. 2 4 

10. Передача данных между модулями. 3 4 

11. Тестирование и оптимизация мобильного приложения. 4 8 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 6 14 

1. Поиск заказчика и разработка мобильного приложения. 

Раздел модуля 4. Системное программирование 91 169 

МДК.01.04 Системное программирование 85 155 

Тема 4.1 Программирование 

на языке низкого уровня 

Содержание  24 45 

1. Подсистемы управления ресурсами.  

2. Управление процессами. 

3. Управление потоками. 

4. Параллельная обработка потоков. 

5. Создание процессов и потоков.  

6. Обмен данными между процессами. Передача сообщений. 

7. Анонимные и именованные каналы. 

8. Сетевое программирование сокетов. 

9. Динамически подключаемые библиотеки DLL. 

10. Сервисы. 

11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам. 

12. Работа с буфером экрана. 
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Тематика лабораторных работ 8 24 

1. Использование потоков. 2 6 

2. Обмен данными. 2 6 

3. Сетевое программирование сокетов. 2 6 

4. Работы с буфером экрана. 2 6 

Тема 4.2 Программирование 

на языке ассемблера 

Содержание 21 50 

1. Особенности персонального компьютера (оперативная память, регистры, 

представление данных, представление команд). 

2. Лексемы. Предложения. 

3. Директивы определения данных. Директива эквивалентности. Выражения. 

4. Команды пересылки. Арифметические команды. 

5. Переходы. Реализация ветвящихся структур. Реализация циклических 

структур. Команды управления циклами. 

6. Косвенные ссылки. Модификация адресов. Модификация по нескольким 

регистрам. 

7. Битовые операции (логические команды, команды сдвига). 

8. Стек и сегмент стека. Стековые команды. Приёмы работы со стеком. 

9. Подпрограммы. Оформление подпрограмм. Вызов подпрограмм. Передача 

параметров (через регистр, по значению, по ссылке, сложных типов). 

10. Макросредства. Макроязык. Блоки повторения. Макрооператоры. 

Макросы. Директива LOCAL. 

Тематика лабораторных работ 32 36 

1. Знакомство со средой разработки. 2 2 

2. Программирование арифметических операций. 2 2 

3. Программирование задач с использованием сравнений. 4 4 

4. Программирование задач с использованием флагов. 2 2 

5. Программирование циклов. 2 4 

6. Программирование задач с использованием одномерных массивов. 4 4 

7. Программирование задач с использованием двумерных массивов. 4 4 

8. Программирование задач с использованием команд сдвига. 2 2 



 

226 

 

9. Программирование задач с использованием процедур. Передача параметров 

через регистры. 

4 4 

10. Программирование задач с использованием процедур. Передача параметров 

через стек. 

4 4 

11. Программирование задач с использованием макросредств. 2 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4 

Подготовка сообщений и докладов по темам: 

1. Сложные структуры данных. 

2. Сегментация памяти. 

3. Прерывания и их обработка. 

4. Ассемблерные вставки в программы на языке высокого уровня. 

6 14 

Курсовой проект (работа)  

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным. 

Тематика курсовых проектов (работ): 

1. Участие в разработке информационной системе управления предприятием. 

2. Участие в разработке базы данных для предприятия. 

3. Участие в разработке электронной обучающей системы. 

4. Участие в разработке автоматизированной системы учета на предприятии. 

- 30 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение заданий по тематике. 

2. Установка и настройка среды программирования. 

3. Установка и настройка системы контроля версий. 

4. Разработка модуля с использованием текстовых компонентов. 

5. Построение событийно-управляемого интерфейса. 

6. Создание программного кода обработчиков событий. 

7. Создание интерфейсов посредством визуального проектирования. 

8. Разработка обработчиков событий клавиатуры. 

9. Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса. 

10. Разработка модуля многооконного интерфейса. 

54 72 
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11. Разработка модуля отображения анимации. 

12. Разработка модуля отображения текстовых документов. 

13. Разработка модуля воспроизведения аудио. 

14. Разработка модуля генерации случайных объектов. 

15. Создание модуля доступа к БД. Создание запросов БД. 

16. Создание модуля вывода информации БД на печать. 

17. Отладка и оптимизация модулей. 

18. Разработка тестов. Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ результатов тестирования. 

19. Тестирование с помощью инструментов среды разработки. 

20. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств. 

21. Оформление отчета по разработке программы. 

22. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений. 

23. Создание эмуляторов и подключение устройств. 

24. Проработка задания и создание блок-схемы работы мобильного приложения. 

25. Создание интерфейса мобильного приложения. 

26. Подготовка стандартных модулей. 

27. Написание программного кода. 

28. Тестирование и оптимизация мобильного приложения. 

29. Оформление отчета по мобильному приложению. 

30. Установка и настройка пакета для разработки программ на языке ассемблера. 

31. Изучение справочников и трансляторов по ассемблеру. 

32. Ввод информации с клавиатуры терминала. 

33. Вывод текстовой информации на экран терминала. 

34. Вывод графической информации на экран терминала. 

35. Программирование файловой системы. 

36. Программирование прерываний. 

37. Тестирование программы на ассемблере. 

38. Отладка программы на ассемблере. 

39. Оформление отчета по программе на ассемблере. 

40. Создание сайта с использованием CMS. 

41. Наполнение сайта контентом о разработанных приложениях. 
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42. Оформление отчета. Участие в зачете по учебной практике. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприятием. Получение заданий по 

тематике. 

2. Установка и настройка среды программирования. 

3. Установка и настройка системы контроля версий. 

4. Разработка модуля с использованием текстовых компонентов. 

5. Построение событийно-управляемого интерфейса. 

6. Создание программного кода обработчиков событий. 

7. Создание интерфейсов посредством визуального проектирования. 

8. Разработка обработчиков событий клавиатуры. 

9. Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса. 

10. Разработка модуля многооконного интерфейса. 

11. Разработка модуля отображения анимации. 

12. Разработка модуля отображения текстовых документов. 

13. Разработка модуля воспроизведения аудио. 

14. Создание модуля доступа к БД. Создание запросов БД. 

15. Создание модуля вывода информации БД на печать. 

16. Отладка и оптимизация модулей. 

17. Разработка тестов. Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ результатов тестирования. 

18. Оформление отчета. Участие в зачете по производственной практике. 

54 108 

Демонстрационный экзамен по модулю 8 8 

Всего 443 950 
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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.  

Лаборатория программирования и баз данных - помещение для лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, 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; 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 реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник. Среднее профессиональное образование, 

профессиональная подготовка / Г.Н Федорова. – М.: Академия, 2017. – 336 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php 

Интернет-ресурсы 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

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

системы» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием 

Оценка «отлично» - техническое 

задание проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и оформлен в 

соответствии со стандартами, пояснены 

его основные структуры. 

Дополнительно для квалификаций 

"Программист": указаны 

использованные стандарты в 

области документирования; 

выполнена оценка сложности 

алгоритма. 
Оценка «хорошо» - алгоритм 

разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует 

заданию, пояснены его основные 

структуры. Дополнительно для 

квалификаций "Программист": 

выполнена оценка сложности 

алгоритма. 
Оценка «удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Собеседования: 

практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

Оценка «отлично» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

(Дополнительно для квалификаций 

"Программист" на указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

полностью соответствует техническому 

заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

(Дополнительно для квалификаций 

"Программист" на указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

программного 

модуля в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 
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структурного программирования и 

практически соответствует 

техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде 

разработки (Дополнительно для 

квалификаций "Программист" на 

указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

соответствует техническому заданию; 

документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов. 

практики. 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 

ПК 1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена 

отладка модуля (Дополнительно для 

квалификаций "Программист": с 

использованием инструментария 

среды проектирования); с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля (Дополнительно для 

квалификаций "Программист": с 

использованием инструментария 

среды проектирования); сохранены и 

представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены 

ее результаты. 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 

предложенного 

программного 

модуля. 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных модулей 

Оценка «отлично» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования в 

соответствии со стандартами.  

Оценка «хорошо» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования.  

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено тестирование модуля и 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

заданных видов 

тестирования 

программного 

модуля.  

Защита отчетов 

по 

практическим и 
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оформлены результаты тестирования.  лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

Оценка «отлично» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

выполнен рефакторинг на уровнях 

переменных, функций, классов, 

алгоритмических структур; проведена 

оптимизация и подтверждено 

повышение качества программного 

кода. 

Оценка «хорошо» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

выполнен рефакторинг на нескольких 

уровнях; проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества 

полученного программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены качественные 

характеристики программного кода 

частично с помощью 

инструментальных средств; выявлено 

несколько фрагментов некачественного 

кода; выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; проведена 

оптимизация и выполнена оценка 

качества полученного программного 

кода. 

собеседования: 

практическое 

задание по 

оценке качества 

кода 

предложенного 

программного 

модуля, поиску 

некачественного 

программного 

кода, его 

анализу, 

оптимизации 

методами 

рефакторинга. 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 

Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

Оценка «отлично» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

(Дополнительно для квалификаций 

"Программист" на указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

полностью соответствует техническому 

заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

программного 

модуля в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  

Защита отчетов 

по 
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документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

(Дополнительно для квалификаций 

"Программист" на указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

практически соответствует 

техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде 

разработки (Дополнительно для 

квалификаций "Программист" на 

указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

соответствует техническому заданию; 

документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов. 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 

ПК 1.3 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

Оценка «отлично» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства с 

соблюдением основных этапов 

разработки на одном из современных 

языков программирования; при 

проверке работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено 

его соответствие спецификации. 

Оценка «хорошо» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства с 

учетом основных этапов разработки на 

одном из современных языков 

программирования; при проверке 

работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными 

отклонениями. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из 

современных языков 

программирования; при проверке 

собеседования: 

практическое 

задание по 

созданию 

модуля для 

заданного 

мобильного 

устройства на 

основе 

спецификации. 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 
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работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие основных выполняемых 

функций спецификации. 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием 

Оценка «отлично» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

(Дополнительно для квалификаций 

"Программист" на указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

полностью соответствует техническому 

заданию, соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

(Дополнительно для квалификаций 

"Программист" на указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

практически соответствует 

техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - 

программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде 

разработки (Дополнительно для 

квалификаций "Программист" на 

указанном языке 

программирования) методами 

объектно-ориентированного/ 

структурного программирования и 

соответствует техническому заданию; 

документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов. 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

программного 

модуля в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 

ПК 1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена 

отладка модуля (Дополнительно для 

квалификаций "Программист": с 

использованием инструментария 

среды проектирования); с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

Экзамен/зачет в 

форме 

собеседования: 

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 
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отладки. 

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля (Дополнительно для 

квалификаций "Программист: с 

использованием инструментария 

среды проектирования); сохранены и 

представлены результаты отладки. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены 

ее результаты.  

предложенного 

программного 

модуля.  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практики. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы.  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик.  
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основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использования средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертная 

оценка 
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Приложение II.2 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.  

 

1.2.1 - Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1 2.2 - Перечень профессиональных компетенций 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей. 

ПК 2.1. 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в интеграции модулей в программное обеспечение, 

отладке программных модулей 

уметь использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

знать модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного 

обеспечения 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 Квалификация 

администратор баз 

данных 
программист 

Всего часов 430 559 

Из них 

на освоение МДК (с самостоятельной 

работой) 
192 (210) 257(275) 

на практики  

учебную 90 90 

производственную 108 144 

на самостоятельную работу 18 18 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02. «Осуществление интеграции программных модулей» 

Структура профессионального модуля для квалификации программист приведена в таблице 2.1, а для квалификации 

администратор баз данных – в таблице 2.2. 

Таблица 2.1 – Структура профессионального модуля (квалификация – программист) 

Коды профес-

сиональных и 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Консуль-

тации 
Экзамен 

Обучение по МДК, час. Практики, час 

всего 

лаборатор-

ные и 

практичес-

кие занятия 

курсовая 

работа 

учеб-

ная 

произ-

водст-

венная 

ПК 2.1, ПК 

2.4, ПК. 2.5 

Раздел 1. Разработка 

программного 

обеспечения 
159 94 32 --- 50  6 6 8 

ПК 2.2, ПК. 

2.3, ПК 2.5 ОК 

1-11 

Раздел 2.Средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

111 56 24  40  6   

ПК 2.4, ПК 2.5 

ОК 1-11 

Раздел 

3.Моделирование в 

программных 

системах 

131 107 40  ---  6 6 22 

ПК2.1-2.5 

ОК 1-11 

 

Учебная практика 90  90  ---  

Производственная 

практика  
108   108 --- 

 

 

Экзамен 

квалификационный 

(ДЭ по модулю) 
8    

 

8 

 Всего: 559 257 96 --- 90 144 18 12 38 
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Таблица 2.2 – Структура профессионального модуля ПМ 02 (квалификация – администратор баз данных) 

Коды профес-

сиональных и 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Консуль-

тации 
Экзамен 

Обучение по МДК, час. Практики, час 

всего 

лаборатор-

ные и 

практичес-

кие занятия 

курсовая 

работа 

учеб-

ная 

произ-

водст-

венная 

ПК 2.1, ПК 

2.4, ПК. 2.5 

ОК 1-11 

Раздел 1. Разработка 

программного 

обеспечения 
70 56 24 ---   6   

ПК 2.2, 

ПК.2.3, 

ПК 2.5  

ОК 1-11  

Раздел 2.Средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

82 68 24    6 8 6 

ПК 2.4, ПК 2.5 

ОК 1-11 

Раздел 3. 

Моделирование в 

программных 

системах 

74 68 28    6   

ПК2.1-2.5 

ОК 1-11 

 

Учебная практика 90  90  ---   

Производственная 

практика  
108   108 --- 

  

 

Экзамен 

квалификационный 

(ДЭ по модулю) 
8     

 

8 

 Всего: 430 192 76 --- 90 108 18 8 14 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02 

 

Наименование разделов 

и тем ПМ, МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

квалиф. - 

программист 

квалиф. -

администратор 

БД 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 159 120 

МДК. 2.1 Технология разработки программного обеспечения 94 56 

Тема 2.1.1  

Основные понятия и 

стандартизация 

требований к 

программному 

обеспечению 

 

Содержание  

18 6 

1. Понятия требований, классификация, уровни требований.  

2. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями.  

3. Современные принципы и методы разработки программных приложений. 

4. Методы организации работы в команде разработчиков.  

5. Системы контроля версий 

6. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

7. Стандарты кодирования. 

8. Стратегии разработки программных средств и систем. 

9. Модели быстрой разработки приложений. 

Практические занятия 

6 4 

1. Анализ предметной области. Разработка и оформление технического 

задания. 

2. Построение архитектуры программного средства. 

3. Изучение работы в системе контроля версий. 

Тема 2.1.2 

Описание и анализ 

требований.  

Диаграммы IDEF 

Содержание  

26 18 

1. Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий 

словарь. 

2. Диаграммы IDEF0. 

3. Диаграммы потоков данных (DFD). 

4. Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, 
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перекрестки. 

5. Создание логической и физической модели данных. 

6. Язык UML. Модель UML и ее элементы (сущности, отношения). 

7. Диаграммы UML. Диаграмма вариантов использования. 

8. Диаграмма классов. 

9. Диаграммы взаимодействия. Диаграммы состояний. Диаграммы 

деятельности. 

10. Диаграммы компонентов и размещения. Диаграммы развертывания. 

11. Описание и оформление требований (спецификация). 

12. Анализ требований и стратегии выбора решения. 

13. Контрольная работа по теме. 

Практические занятия 

16 14 

1. Построение диаграммы IDEF0. 

2. Построение диаграммы DFD. 

3. Построение диаграммы IDEF3. 

4. Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы 

Последовательности. 

5. Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания. 

6.  Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и 

диаграммы Классов 

7.  Построение диаграммы компонентов. 

8.  Построение диаграмм потоков данных. 

Тема 2.1.3 

Оценка качества 

программных средств 

Содержание  

18 

8 

 

 

 

1. Цели и задачи тестирования.  

2. Виды тестирования.  

3. Стандарты качества программной документации.  

4. Меры и метрики. 

5. Тестовое покрытие. 

6. Тестовый сценарий. 

7. Тестовый пакет. 
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8. Анализ спецификаций. 

9. Верификация и аттестация программного обеспечения. 

Практические занятия 

10 6 

1. Разработка тестового сценария. 

2.  Оценка необходимого количества тестов. 

3.  Разработка тестовых пакетов. 

4.  Оценка программных средств с помощью метрик. 

5.  Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной учебной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других 

IT-технологий. 

3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; 

подготовка рефератов, докладов. 

4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

6 6 

Консультации 6 6 

Экзамен по МДК 8 8 

Учебная практика 

Виды работ: участие в проектирование программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

50 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения  111 122 

МДК.2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 56 68 

Тема 2.2.1 

Современные технологии 

и инструменты 

интеграции 

Содержание 

14 22 
1. Введение. История развития инструментальных средств разработки. 

2. Базовые принципы построения инструментальных средств. Основные 

функциональные возможности. 
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3. Классификация Case-средств. 

4. Понятие репозитория проекта. Структура проекта. 

5. Виды и цели интеграции программных модулей.  

6. Уровни интеграции программных модулей.Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

7. Автоматизация бизнес-процессов. 

8. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов 

данных. 

9. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 

10. Организация работы команды в системе контроля версий. 

Практические занятия 

8 8 

1. Разработка структуры проекта и диаграммы модулей. Разработка перечня 

артефактов и протоколов проекта. 

2. Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых 

файлов, путей, фильтров и др. параметров импорта в репозиторий). 

3. Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа). 

4. Отладка отдельных модулей программного проекта. Организация 

обработки исключений. 

Тема 2.2.2  

Инструментарий 

тестирования и анализа 

качества программных 

средств 

Содержание  

18 20 

1. Отладка программных продуктов.  

2. Инструменты отладки.  

3. Отладочные классы. 

4. Ручное и автоматизированное тестирование.  

5. Методы и средства организации тестирования. 

6. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде 

разработке. 

7. Обработка исключительных ситуаций.  

8. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок. 

9. Выявление ошибок системных компонентов. 

Практические занятия 16 18 



 

247 

 

1. Применение отладочных классов в проекте. 

2. Отладка проекта. 

3. Инспекция кода модулей проекта. 

4. Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной 

среды разработки. 

5. Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных 

модулей. 

6. Выполнение функционального тестирования. 

7. Тестирование интеграции. 

8. Документирование результатов тестирования. 

Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной учебной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других 

IT-технологий. 

3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; 

подготовка рефератов, докладов. 

4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

6 6 

Консультации  8 

Экзамен по МДК  6 

Учебная практика 

Виды работ: использование инструментальных средств разработки программного обеспечения; 

документирование и сертификация 

40 

Раздел 3. Моделирование в программных системах 131 74 

МДК.2.3 Математическое моделирование 107 68 

Тема 2.3.1 

Основы моделирования. 

Детерминированные 

Содержание  

48 30 1. Основные понятия математического моделирования. 

2. Математические модели, принципы их построения, виды моделей. 
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задачи 3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 

4. Общий вид и основная задача линейного программирования.  

5. Симплекс – метод. 

6. Критерий допустимости и условие оптимальности плана. 

7. Двойственный симплекс-метод решения ОЗЛП. 

8. Постановка транспортной задачи.  

9. Методы нахождения начального решения транспортной задачи.  

10. Методы улучшения плана(метод потенциалов). 

11. Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод 

решения задач нелинейного программирования.  

12. Метод множителей Лагранжа. 

13. Основные понятия динамического программирования.  

14. Задача распределения ресурсов. 

15. Модели управления запасами. 

16. Однопродуктовая динамическая модель с разрывами цен. 

17. Теория графов. Методы хранения графов в памяти ЭВМ.  

18. Кратчайший путь на графе. Алгоритм Дейкстры. 

19. Задача о максимальном потоке. Разрезы графа. 

20. Алгоритм Форда–Фалкерсона. 

21. Сетевое планирование. Расчет параметров сетевого графика. 

22. Резервы времени работ, построение календарного плана. 

 Практические занятия 

28 20 

1. Решение задач линейного программирования симплекс–методом. 

2. Решение транспортной задачи методом потенциалов. 

3. Метод множителей Лагранжа. 

4. Задача о распределении средств между предприятиями. 

5. Модель управления запасами. 

6. Нахождение кратчайших путей в графе. 

7. Задача о максимальном потоке. 

8. Расчет сетевой модели. 
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Тема 2.3.2  

Задачи в условиях 

неопределенности 

Содержание  

19 10 

1. Системы массового обслуживания. 

2. Основные понятия теории марковских процессов.Уравнения 

Колмогорова, финальные вероятности состояний. 

3. Схема гибели и размножения. 

4. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его 

организации. Примеры задач 

5. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования. 

Качественные методы прогноза. 

6. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр. 

7. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии.  

8. Методы решения конечных игр. Метод итераций. 

9. Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в 

условиях определенности, в условиях риска, в условиях 

неопределенности. 

10. Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево 

решений. 

 Практические занятия 

12 8 

1.  Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных 

вероятностей.  

2. Построение имитационной модели с неограниченной очередью. 

3. Построение прогнозов. 

4. Решение матричной игры методом итераций. 

5. Моделирование прогноза. 

6. Выбор оптимального решения с помощью дерева решений. 

Самостоятельная работа 

Виды самостоятельной учебной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других 

6 6 
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IT-технологий. 

3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; 

подготовка рефератов, докладов. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Консультации 6 - 

Экзамен по МДК 22 - 

Производственная практика. 

Виды работ: участие в проектирование программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

использование инструментальных средств разработки программного обеспечения; документирование и 

сертификация 

144 108 

Демонстрационный экзамен по модулю 8 8 

Всего 559 430 
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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.  

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем - помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, самостоятельной 

работы 

Количество столов – 25. Количество стульев – 25. Количество посадочных мест 

– 24. 

Компьютеры- 12 шт. Характеристика: Intel(R) Pentium(R) CPU G2010 @ 

2.80GHz/2Gb/320Gb  

Компьютеры- 12 шт. Характеристика: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 

3.30GHz/ 4 GB/ 500 Gb 

Программное обеспечение: RAD Studio 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; 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 математики и математических дисциплин - помещение для 

теоретических и практических занятий, для индивидуальных и групповых 

консультаций 

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

30 

Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов(8-е издание) – 

М: ИЦ Академия, 2019. 

2. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум (4-е издание) – М.: ИЦ Академия, 2019. 

3. Федерова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей – М: ИЦ 

Академия, 2019. 

4. Брауде Э.Д. Технология разработки программного обеспечения.- СПб.: Питер, 

2019. 

Дополнительные источники: 
1. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: 

учеб.пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул; Под ред. Л.Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 

2. Кане М.М. и др. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: 

Учебное пособие - СПб.: Питер, 2017. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Форма доступа: http://window.edu.ru 

http://window.edu.ru/
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2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 

3. Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма 

доступа: http://www.edu.ru/ 

4. Электронный ресурс «Российский общеобразовательный портал». Форма 

доступа: http://www/scool .edu.ru/ 

5. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real OM-CM A.asp 

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/scool.edu.ru/
http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной 

и технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Оценка «отлично»: 

а) разработан и обоснован вариант 

интеграционного решения с помощью 

графических средств среды разработки, 

указано хотя бы одно альтернативное 

решение;  

б) бизнес-процессы учтены в полном объеме;  

в) вариант оформлен в полном соответствии 

с требованиями стандартов;  

г) результаты верно сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «хорошо»: 

а) разработана и прокомментирована 

архитектура варианта интеграционного 

решения с помощью графических средств; 

б) учтены основные бизнес-процессы;  

в) вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов;  

г) результаты сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно»: 

а) разработана архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств; 

б) учтены основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями;  

в) вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с некоторыми 

отклонениями;  

г) результат сохранен в системе контроля 

версий. 

Собеседования - 

практическое 

задание по 

формированию 

требований к 

программным 

модулям в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.4 

Осуществлять 

разработку 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения. 

Оценка «отлично»: 

а) обоснован размер тестового покрытия; 

б) разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты; 

в) в соответствии с этим сценарием с учетом 

минимального размера тестового покрытия 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование; 

г) выполнено тестирование с применением 

Собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

тестовых сценариев 

и наборов для 

заданных видов 

тестирования и 

выполнение 
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инструментальных средств; 

д) выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии); 

е) заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»: 

а) обоснован размер тестового покрытия; 

б) разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты; 

в) в соответствии с этим сценарием 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование; 

г) выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств; 

д) заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»: 

а) определен размер тестового покрытия; 

б) разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты; 

в) выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование; 

г) частично выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств; 

д) частично заполнены протоколы 

тестирования. 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 2.5 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Оценка «отлично»: 

а) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования; 

б) выявлены все имеющиеся несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Собеседования: 

практическое 

задание по 

инспектированию 

программного кода. 

 

Оценка «хорошо»: 

а) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования; 

б) выявлены существенные несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно»: 

а) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования; 

б) выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел 2.Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2Выполнять 

интеграцию 

модулей в 

программное 

обеспечение 

Оценка «отлично»: 

а) в системе контроля версий выбрана верная 

версия проекта и проанализирована 

архитектура проекта; 

б) архитектура доработана для интеграции 

нового модуля;  

в) выбраны способы форматирования данных 

и организована их постобработка, 

собеседования: 

практическое 

задание по 

обеспечению 

интеграции 

заданного модуля в 

предложенный 

программный 
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транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости);  

г) протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды;  

д) выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций, в том числе с 

созданием классов-исключений (при 

необходимости);  

е) определены качественные показатели 

полученного проекта; 

ж) результат интеграции сохранен в системе 

контроля версий. 

проект. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Оценка «хорошо»: 

а) в системе контроля версий выбрана верная 

версия проекта и архитектура проекта 

доработана для интеграции нового модуля;  

б) выбраны способы форматирования данных 

и организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости);  

в) выполнена отладка проекта с применением 

инструментальных средств среды;  

г) выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при 

необходимости);  

д) определены качественные показатели 

полученного проекта;  

е) результат интеграции сохранен в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно»: 

а) в системе контроля версий выбрана верная 

версия проекта, его архитектура 

доработана для интеграции нового модуля;  

б) выбраны способы форматирования данных 

и организована их постобработка, форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости);  

в) выполнена отладка проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

г) выполнена доработка модуля (при 

необходимости); 

д) результат интеграции сохранен в системе 

контроля версий. 

 

ПК 2.3 Выполнять Оценка «отлично»: собеседования: 
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отладку 

программного 

модуля с 

использованием 

специализирован-

ных программных 

средств 

а) в системе контроля версий выбрана верная 

версия проекта;  

б) протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; 

в) проанализирована и сохранена отладочная 

информация;  

г) выполнена условная компиляция проекта в 

среде разработки;  

д) определены качественные показатели 

полученного проекта в полном объеме; 

е) результаты отладки сохранены в системе 

контроля версий.  

практическое 

задание по 

выполнению 

отладки 

программного 

модуля. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям 

 

Оценка «хорошо»: 

а) в системе контроля версий выбрана верная 

версия проекта;  

б) протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды;  

в) выполнена условная компиляция проекта в 

среде разработки;  

г) определены качественные показатели 

полученного проекта в достаточном 

объеме;  

д) результаты отладки сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно»: 

а) всистеме контроля версий выбрана верная 

версия проекта;  

б) выполнена отладка проекта с применением 

инструментальных средств среды;  

в) выполнена условная компиляция проекта в 

среде разработки;  

г) определены качественные показатели 

полученного проекта в достаточном 

объеме;  

д) результаты отладки сохранены в системе 

контроля версий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 2.5 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Оценка «отлично»: 

а) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования; 

б) выявлены все имеющиеся несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Оценка «хорошо»: 

а) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования; 

собеседования: 

практическое 

задание по 

инспектированию 

программного кода. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Интерпретация 

результатов 
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б) выявлены существенные несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно»: 

а) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования; 

б) выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 

ПК 2.4 

Осуществлять 

разработку 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения 

Оценка «отлично»: 

а) обоснован размер тестового покрытия; 

б) разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты; 

в) в соответствии с этим сценарием с учетом 

минимального размера тестового покрытия 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование; 

г) выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств; 

д) выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии); 

е) заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»: 

а) обоснован размер тестового покрытия; 

б) разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты; 

в) в соответствии с этим сценарием 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование; 

г) выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств; 

д) заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»: 

а) определен размер тестового покрытия; 

б) разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты; 

в) выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование; 

г) частично выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств; 

д) частично заполнены протоколы 

тестирования. 

собеседования: 

практическое 

задание по 

разработке 

тестовых сценариев 

и наборов для 

заданных видов 

тестирования и 

выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 
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ПК 2.5 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Оценка «отлично»: 

а) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования; 

выявлены все имеющиеся несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Оценка «хорошо»: 

в) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования более чем одного языка 

программирования; 

г) выявлены существенные несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно»: 

в) продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования; 

выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде. 

собеседования: 

практическое 

задание по 

инспектированию 

программного кода. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Код и наименование общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 
Методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов работы; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 
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ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- грамотность устной и письменной 

речи,  

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик;  

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

эффективное использование средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

эффективное использование в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере Экспертная 

оценка 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных систем; производить 

настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения; основные виды работ 

на этапе сопровождения программного обеспечения; основные 

принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; средства защиты 

программного обеспечения в компьютерных системах 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 Квалификация 

Администратор баз 

данных 

Программист 

Всего часов 347 415 

на освоение МДК 169 165 

на практики  

 учебную 54 72 

 производственную 90 144 

Самостоятельная работа 12 12 

Консультации 6 6 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 8 8 

Экзамен квалификационный (в форме 

демонстрационного экзамена) 

8 8 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 04 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессио 

нальных и 

общих 

компетенций 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Обучение по МДК 
Практики 

эк
за

м
ен

ы
 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

и
 

Всего занятий 

В том числе 

Занятия на 

уроках 
ЛПЗ 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Учебная 
Производ 

ственная 

ПК 4.1, ПК 

4.3 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Обеспечение 

внедрения и 

поддержки 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

90 84 

22 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

52 

программист 

32 

30 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

 

  

  6 

ПК 4.1, 

ПК4.2, ПК 4.4 

ОК01-11 

Раздел 2. 

Обеспечение 

качества 

компьютерных 

систем в процессе 

эксплуатации 

105 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

101 

квалификация 

программист 

85 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

81 

квалификация 

программист 

55 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

51 

квалификация 

программист 

30 

  

8 6 6 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК1-11 

Учебная практика 54 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

72 

квалификация 

программист 

 54 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

72 

квалификация 

программист 
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ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

90 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

144 

квалификация 

программист 

 90 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

144 

квалификация 

программист 

   

 Демонстрационный 

экзамен по модулю 
8 

  
8   

 Всего: 347 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

415 

квалификация 

программист 

169 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

165 

квалификация 

программист 

77 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

103 

квалификация 

программист 

62 

30 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

 

54 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

72 

квалификация 

программист 

90 

квалификация 

администратор 

баз данных; 

144 

квалификация 

программист 

16 6 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 04) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

Администратор 

баз данных 

 

Программист 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 84 84 

МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 84 84 

Тема 4.1.1 Основные методы 

внедрения и анализа 

функционирования программного 

обеспечения 

 

Содержание  32 32 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь 

между документами в информационной системе согласно 

стандартам 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии 

внедрения. 

3. Функции менеджера сопровождения и менеджера 

развертывания 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса 

внедрения информационной системы 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. 

CALS-технологии 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. 

Регламенты обновления 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения 

и эксплуатации 

8. Эксплуатационная документация 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  10 10 

1. Практическая работа «Разработка сценария внедрения 

программного продукта для рабочего места» 

2. Практическая работа «Разработка руководства оператора» 

3. Практическая работа «Разработка (подготовка) документации и 

отчетных форм для внедрения программных средств» 
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Тема 4.1.2. Загрузка и установка 

программного обеспечения 

 

Содержание  52 52 

1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная 

и программная совместимость. Совместимость драйверов. 

2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы 

выявления проблем совместимости ПО. 

3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения 

проблем совместимости ПО. Выбор методов выявления 

совместимости. 

4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер 

совместимости программ. Инструментарий учета аппаратных 

компонентов. 

5. Анализ приложений с проблемами совместимости. 

Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм 

решения проблем совместимости на основе «системных 

заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости 

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения 

приложений. 

7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к 

сетевому ресурсу. Настройка обновлений программ. Обновление 

драйверов. 

8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.  

9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. 

Восстановление системы. 

10. Производительность ПК. Проблемы производительности. 

Анализ журналов событий.  

11. Настройка управления питанием. Оптимизация 

использования процессора.  

12. Оптимизация использования памяти. Оптимизация 

использования жесткого диска. Оптимизация использования 

сети. Инструменты повышения производительности 
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программного обеспечения. 

13. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем 

аппаратного сбоя 

14. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих 

станций. 

15. Установка серверной части. Виды серверного программного 

обеспечения. 

16. Особенности эксплуатации различных видов серверного 

программного обеспечения.  

17. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, 

адаптация и сопровождение клиентского программного 

обеспечения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 22 

1. Лабораторная работа «Измерение и анализ эксплуатационных 

характеристик качества программного обеспечения». 

2. Лабораторная работа «Выявление и документирование проблем 

установки программного обеспечения»  

3. Лабораторная работа «Устранение проблем совместимости 

программного обеспечения»  

4. Лабораторная работа «Конфигурирование программных и 

аппаратных средств»  

5. Лабораторная работа «Настройки системы и обновлений»  

6. Лабораторная работа «Создание образа системы. 

Восстановление системы»  

7. Лабораторная работа «Разработка модулей программного 

средства»  

8. Лабораторная работа «Настройка сетевого доступа»  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 6 6 

Виды самостоятельной учебной работы: 

4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
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5. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других IT-

технологий. 

6. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; 

подготовка рефератов, докладов. 

7. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 85 81 

МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 85  81 

Тема 4.2.1 Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования 

Содержание  44 28 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

2. Объекты уязвимости 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

4. Методы предотвращения угроз надежности 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, 

информационная, программная избыточность 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

7. Математические модели описания статистических 

характеристик ошибок в программах 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного 

обеспечения при внедрении. 

9. Целесообразность разработки модулей адаптации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 16 

1. Лабораторная работа «Тестирование программных продуктов»  

2. Лабораторная работа «Сравнение результатов тестирования с 

требованиями технического задания и/или спецификацией». 

3. Лабораторная работа «Анализ рисков»  

4. Лабораторная работа «Выявление первичных и вторичных ошибок» 

Тема 4.2.2 Методы и средства 

защиты компьютерных систем 

Содержание  41 23 

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 
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2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный 

анализ 

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 

4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 

5. Тестирование защиты программного обеспечения 

6. Средства и протоколы шифрования сообщений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 14 

1. Лабораторная работа «Обнаружение вируса и устранение 

последствий его влияния» 

2. Лабораторная работа «Установка и настройка антивируса. 

Настройка обновлений с помощью зеркала» 

3. Лабораторная работа «Настройка политики безопасности» 

4. Лабораторная работа «Настройка браузера» 

5. Лабораторная работа «Работа с реестром» 

6. Лабораторная работа «Работа с программой восстановления 

файлов и очистки дисков» 

Курсовой проект (является обязательным) 0 30 

Примерная тематика курсового проекта: 

1. Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места оператора ЭВМ компании 

(название) 

2.  Разработка руководства оператора компании (название компании) 

3.  Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств 

(название программного средства) 

4.  Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения (название 

обеспечения) 

5. Устранение проблем совместимости программного обеспечения (1C, Visual Studio и т.д.) 

6. Конфигурирование программных и аппаратных средств (указать название) 

7. Настройки системы и обновлений (название системы, например, 1C, Visual Studio, Git Hub) 

8. Создание образа системы. Восстановление системы с помощью (указать системы восстановления: 

Acronis  и т.д.) 
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9. Разработка модулей программного средства для программного обеспечения (например, 1C, Visual 

Studioб  PyCharm) 

10. Настройка сетевого доступа к Samba, Docker, Web-серверу, FTP-серверу, сервисам и т.д. 

11. Тестирование программных продуктов (указать продукт) на платформе (указать платформу) 

12. Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией 

программного продукта (указать продукт) 

13. Выявление первичных и вторичных ошибок в платформе, программном продукте (указать продукт) 

14. Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния в системе (указать систему) 

15. Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала  

16. Настройка политики безопасности пользователей корпоративных ресурсов 

17. Настройка браузера для совместной работы в корпоративных сетях ограниченного доступа 

18. Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 6 6 

Виды самостоятельной учебной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета и других IT-

технологий. 

3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и конференциях; 

подготовка рефератов, докладов. 

4. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

  

Консультации 6 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8 

Учебная практика по модулю 

Виды работ:  

1. анализ существующего программного обеспечения; 

2. разработка требований к программному обеспечению; 

3. установка программного обеспечения; 

4. установка аппаратного обеспечения; 

54 72 
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5. обновление программного обеспечения; 

6. настройка программного обеспечения;  

7. настройка аппаратного обеспечения;  

8. изменение настроек программного обеспечения; 

9. изменение настроек аппаратного обеспечения;  

10. заполнение технической документации; 

11. организация сервисного обслуживания; 

12. утилизация аппаратного обеспечения; 

13. утилизация информации; 

14. соблюдение мер информационной и технической безопасности 

15. тестирование программного обеспечения; 

16. тестирование аппаратного обеспечения; 

17. выявления проблем совместимости программного обеспечения; 

18. устранение проблем совместимости программного обеспечения; 

19. выявления проблем совместимости аппаратного обеспечения; 

20. устранение проблем совместимости аппаратного обеспечения; 

21. применение антивирусных программ; 

22. организация антивирусной защиты системы; 

23. построение системы антивирусной защиты программного обеспечения; 

24. организация политик группового доступа к информации; 

25. подключение к сетевому ресурсу. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Основные этапы проектирования и внедрения информационных систем 

2. Методологии внедрения информационных систем 

3. Организация и документирование процесса внедрения информационной системы 

4. Инструментарий внедрения информационной системы 

5. Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных средств 

6. Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы 

7. Обеспечение безопасности функционирования информационной системы 

90 144 
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8. Идентификация и устранение ошибок в информационной системе 

9. Методы и инструменты тестирования приложений Выявление аппаратных ошибок 

10. Интеграция информационных систем 

11. Информационные системы управления 

12. Анализ данных в информационных системах 

13. Информационные системы управления бизнес процессами 

14. Виды информационных систем 

15. Надежность и качество информационных систем 

16. Введение в искусственный интеллект 

17. Интеллектуальные информационные системы 

18. Экспертные системы 

19. Нейронные сети 

20. Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы 

Экзамен квалификационный (в форме демонстрационного экзамена) 8 8 

Всего 347 415 
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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.  

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем - 

помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 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; 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; 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 реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. Среднее 

профессиональное образование. 2019 г. – 336 стр. 

Интернет-ресурсы 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информа¬тика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информа¬ционным технологиям). 

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

системы» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Оценка «отлично» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, 

обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с 

ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью 

встроенных средств. 

Оценка «хорошо» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, 

обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с 

ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, 

обеспечен доступ различным 

категориям пользователей, 

обеспечена совместимость 

компонент с ранее 

установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования. 

Собеседования: 

практическое задание 

по инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя руководство 

администратора). 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время учебной/ 

производственной 

ПК 4.3 Выполнять работы 

по модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии 

с потребностями заказчика. 

Оценка «отлично» - выполнен 

анализ условий эксплуатации 

программного обеспечения; 

проверена настройка 

конфигурации; выполнен 

анализ функционирования с 

Собеседования: 

практическое задание 

по анализу и 

определению 

направлений 

модификации 
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помощью инструментальных 

средств; выявлены причины 

несоответствия выполняемых 

функций требованиям 

заказчика; предложены 

варианты модификации 

программного обеспечения. 

Оценка «хорошо» - выполнен 

анализ условий эксплуатации 

программного обеспечения; 

проверена настройка 

конфигурации; выполнен 

анализ функционирования; 

выявлены причины 

несоответствия выполняемых 

функций требованиям 

заказчика; предложен вариант 

модификации программного 

обеспечения. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнен анализ условий 

эксплуатации программного 

обеспечения; выполнен анализ 

функционирования; выявлены 

причины несоответствия 

выполняемых функций 

требованиям заказчика; 

предложен вариант 

модификации программного 

обеспечения. 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

вариантом 

эксплуатации. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время учебной/ 

производственной 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Оценка «отлично» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, 

обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с 

ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью 

встроенных средств. 

Оценка «хорошо» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, 

обоснован вариант 

конфигурации, обеспечен 

доступ различным категориям 

Собеседования: 

практическое задание 

по инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя руководство 

администратора). 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время учебной/ 

производственной 
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пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с 

ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное 

обеспечение установлено, 

обеспечен доступ различным 

категориям пользователей, 

обеспечена совместимость 

компонент с ранее 

установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования 

 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Оценка «отлично» - определен 

полный набор качественных 

характеристик предложенного 

программного средства с 

помощью заданного набора 

метрик в том числе с 

использованием 

инструментальных средств; 

сделан вывод о соответствии 

заданным критериям; 

результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - определен 

набор качественных 

характеристик предложенного 

программного средства с 

помощью заданного набора 

метрик в том числе с 

использованием 

инструментальных средств; 

результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены некоторые 

качественные характеристики 

предложенного программного 

средства из заданного набора 

метрик в том числе с 

использованием 

инструментальных средств; 

результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Собеседования: 

практическое задание 

по измерению 

характеристик 

программного 

продукта 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время учебной/ 

производственной 

 

ПК 4.4 Обеспечивать Оценка «отлично» - собеседования: 
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защиту программного 

обеспечения компьютерных 

систем программными 

средствами. 

проанализированы риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения; 

обоснованы и выбраны методы 

и средства защиты 

программного обеспечения; 

определен необходимый 

уровень защиты; защита 

программного обеспечения 

реализована на требуемом 

уровне. 

Оценка «хорошо» - 

проанализированы риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения; 

выбраны методы и средства 

защиты программного 

обеспечения; защита 

программного обеспечения 

реализована на требуемом 

уровне. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения; 

выбраны методы и средства 

защиты программного 

обеспечения; защита 

программного обеспечения 

реализована на стандартном 

уровне 

практическое задание 

по обоснованию 

выбора методов и 

средств защиты 

компьютерной 

системы требуемого 

уровня и их 

использованию. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов работ 

во время учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

- демонстрация 

ответственности за принятые 
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профессиональное и 

личностное развитие. 

решения 

- обоснованность самоанализа 

и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

- эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 
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подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке. 

Экспертная оценка 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
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Приложение II.4 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

квалификация администратор баз данных 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 07. Соадминистрирование баз данных и серверов» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» для квалификации – администратор баз данных. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

(осваивается для квалификации администратор баз данных) 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Соадминистрирование баз данных и серверов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

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

использованием регламентов по защите информации 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики 

безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы 

данных; применении законодательства Российской Федерации в 

области сертификации программных средств информационных 

технологий 

уметь проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по 

обработке данных на языке SQL; осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных; разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы 

данных; владеть технологиями проведения сертификации 

программного средства 

знать модели данных, основные операции и ограничения; технологию 

установки и настройки сервера баз данных; требования к 

безопасности сервера базы данных; государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз данных 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: для квалификации администратор баз данных 

Всего часов: 534 

на освоение МДК 302 

на практики  

учебную 72 

производственную 108 

курсовой проект  30 

Самостоятельная работа 16 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 07 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды профессио 

нальных и общих 

компетенций 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

Само 

стоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

 эк
за

м
ен

ы
 

 к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

и
 В

се
го

 

за
н

ят
и

й
 В том числе 

З
ан

я
ти

я
 н

а 

у
р
о
к
ах

 

 Л
П

З
 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

Учебная 

Производс 

твенная 

ПК 7.1, ПК 7.2,  

ПК 7.3 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Технологии 

администрирования 

серверов и баз 

данных 

222 200 100 70 30   6 8 8 

ПК 7.4, ПК 7.5 

ОК 1-11 

Раздел 

2.Обеспечение 

качества и 

сертификация 

информационных 

систем 

124 102 62 40    6 8 8 

ПК 7.1-ПК 7.5 
ОК.01-ОК.10 

Учебная практика 
72 

 

72     

ПК 7.1-ПК 7.5 

ОК.01-ОК.11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

108  108    

 Демонстрационный 

экзамен по 

модулю 
8   8   

 Всего: 534 302 162 110 30 72 108 20 16 16 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 07) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

в часах 

Раздел 1. Технологии администрирования серверов и баз данных  200 

МДК. 07.01 Управление и автоматизация баз данных 200 

Тема 7.1.1. Принципы 

построения и 

администрирования 

баз данных 

 

Содержание  36 

1. Обязанности администратора баз данных.  

2. Основные утилиты администратора баз данных. 

3. Режимы запуска и останова базы данных. 

4. Пользователи и схемы базы данных. Привилегии, назначение привилегий.  

5. Управление пользователями баз данных 

6. Табличные пространства и файлы данных. Модели и типы данных. 

7. Схемы и объекты схемы данных. Блоки данных, экстенты сегменты. 

8. Структуры памяти. Однопроцессорные и многопроцессорные базы данных 

9. Транзакции, блокировки и согласованность данных 

10. Журнал базы данных: структура и назначение файлов журнала, управление переключениями и 

контрольными точками 

11. Словарь данных: назначение, структура, префиксы 

12. Правила Дейта 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  18 

1. Лабораторная работа «Построение схемы базы данных» 

2. Лабораторная работа «Составление словаря данных» 

Тема 7.1.2. Серверы 

баз данных 

Содержание  34 

1. Понятие сервера. Классификация серверов. Принципы разделения между клиентскими и 

серверными частями. Типовое разделение функций 

2. Протоколы удаленного вызова процедур. Требования к аппаратным возможностям и базовому 
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программному обеспечению клиентов и серверов. 

3. Хранимые процедуры и триггеры 

4. Характеристики серверов баз данных. Механизмы доступа к базам данных 

5. Аппаратное обеспечение. Развертывание серверов баз данных 

6. Банк данных: состав, схема 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

1. Лабораторная я работа «Разработка технических требований к серверу баз данных» 

2. Лабораторная работа «Разработка требований к корпоративной сети» 

3. Лабораторная работа «Конфигурирование сети» 

4. Лабораторная работа «Сравнение технических характеристик серверов» 

5. Лабораторная работа «Формирование аппаратных требований и схемы банка данных» 

Тема 7.1.3. 

Администрирование 

баз данных и серверов 

Содержание  30 

1. Технология установки и настройка сервера MySQL в операционной системе Windows.  

2. Клиентские настойки, протоколирование, безопасность. 

3. Технология установки и настройка сервера MySQL в операционных системах Linux. 

4. Удаленное администрирование 

5. Аудит базы данных. Аудиторский журнал. Установка опций, включение и отключение аудита. 

Очистка и уменьшение размеров журнала 

6. Технологии создания базы данных с применением языка SQL. Добавление, удаление данных и 

таблиц. 

7. Создание запросов, процедур и триггеров. 

8. Создание запросов и процедур на изменение структуры базы данных 

9. Динамический SQL и его операторы.  

10. Особенности обработки данных в объектно-ориентированных базах данных 

11. Инструменты мониторинга нагрузки сервера 

В том числе самостоятельной работы 8 

Виды самостоятельной учебной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с 
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нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и 

конференциях; подготовка рефератов, докладов. 

4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и 

подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Аппаратная защита баз данных 

2. Технические методы и средства защиты баз данных 

3. Интеллектуальные системы хранения данных 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 28 

1. Лабораторная работа «Установка и настройка сервера MySQL» 

2. Лабораторная работа «Установка и настройка сервера под UNIX» 

3. Лабораторная работа «Выполнение запросов к базе данных» 

4. Лабораторная работа «Выполнение изменений в базе данных, создание триггеров» 

5. Лабораторная работа «Создание запросов и процедур на изменение структуры базы данных» 

6. Лабораторная работа «Работа с журналом аудита базы данных» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг нагрузки сервера» 

Раздел 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем 102 

МДК.07.02 Сертификация информационных систем 102 

Тема 7.2.1. Защита и 

сохранность 

информации баз 

данных 

 

Содержание  44 

1. Законодательство Российской Федерации в области защиты информации. Требования безопасности 

к серверам баз данных. Классы защиты 

2. Основные группы методов противодействия угрозам безопасности в корпоративных сетях 

3. Программно-аппаратные методы защиты процесса обработки и передачи информации. Политика 

безопасности, настройка политики безопасности 

4. Виды неисправностей систем хранения данных 

5. Резервное копирование: цели, методы, концепции, планирование, роль журнала транзакций. Виды 

резервных копий 
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6. Утилиты резервного копирования 

7. Восстановление базы данных: основные алгоритмы и этапы 

8. Восстановление носителей. Воссоздание утраченных файлов. Полное восстановление. Неполное 

восстановление 

9. Мониторинг активности и блокирование 

10. Автоматизированные средства аудита 

11. Брандмауэры 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 28 

1. Лабораторная работа «Настройка политики безопасности» 

2. Лабораторная работа «Создание резервных копий базы данных» 

3. Лабораторная работа «Восстановление базы данных» 

4. Лабораторная работа «Восстановление носителей информации» 

5. Лабораторная работа «Восстановление удаленных файлов» 

6. Лабораторная работа «Мониторинг активности портов» 

7. Лабораторная работа «Блокирование портов» 

Тема 7.2.2 

Сертификация 

информационных 

систем 

Содержание  18 

1. Уровни качества программной продукции 

2. Требования к конфигурации серверного оборудования и локальных сетей. Оформление требований. 

Техническое задание. 

3. Объекты информатизации, требующие обязательной сертификации программных средств и 

обеспечения 

4. Сертификаты безопасности: виды, функции, срок действия. Проверка наличия сертификата 

безопасности 

5. Системы сертификации. Процедура сертификации.  

6. Платформы и центры сертификации. Сертификат разработчика. Процесс подписи и проверки кода. 

7. SSL сертификат: содержание, формирование запроса, проверка данных с помощью сервисов 

В том числе самостоятельной работы 8 

Виды самостоятельной учебной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 
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2. Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с 

нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком 

использовании Интернета и других IT-технологий. 

3. Проектные формы работы, подготовка сообщений к выступлению на семинарах и 

конференциях; подготовка рефератов, докладов. 

4.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчётов и 

подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Основополагающие стандарты Единой системы программной документации (ЕСПД) и их 

применение 

2. Состояние и перспективы стандартизации ИТ в РФ. 

3. Процедура Лицензирования 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Лабораторная работа «Проверка наличия и сроков действия сертификатов» 

2. Лабораторная работа «Разработка политики безопасности корпоративной сети» 

3. Лабораторная работа «Получение сертификата» 

Курсовой проект (работа)  

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным. 

Тематика курсовых проектов (работ): 

1. Участие в разработке политики безопасности корпоративной сети с распределенной базой данных. 

2. Разработка технических требований к серверу баз данных. 

3. Разработка требований к корпоративной сети с распределенной базой данных. 

4. Администрирование баз данных и серверов для предприятия. 

5. Разработка политики безопасности хранения и передачи данных информационной системы предприятия. 

6. Сравнение технических характеристик серверов баз данных. 

7. Формирование аппаратных требований и схемы банка данных. 

8. Разработка системы управления базой данных для работы предприятия. 

9. Программно-аппаратные методы защиты процесса обработки и передачи информации пре репликации баз данных. 

30 
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Учебная практика  

Виды работ (Работа с базой данных: добавление, удаление, обновление данных); 

1. Разработка запросов на выборку, обработку данных в СУБД: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, 

DB2 

2. Обслуживание и поддерживание работу современных бах данных 

3. Технологии администрирования баз данных в следующих СУБД: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, 

MongoDB, DB2 

4. Функции системы управления базами данных в среде СУБД SQL сервера 

5. Технологии администрирования серверов баз данных 

6. Защита и сохранность информации баз данных 

7. Проведение сертификации программного средства 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

Сбор данных о предприятии 

Определение функций системы управления базами данных предприятия 

Изучение технологии администрирования баз данных предприятия 

Изучение технологии администрирования серверов баз данных предприятия 

Обеспечение защиты и сохранности информации баз данных предприятия 

Сертификация информационных систем предприятия 

Выполнение задач администрирования серверов и баз данных средствами SQL 

Документирование всех произведенных действий. 

108 

Консультации 16 

Аттестация 20 

Всего 534 
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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.  

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем - 

помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 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; 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; 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 реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1.Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Учебник. Администрирование серверов с помощью управления на основе 

политик. Microsoft TechNet https://technet.microsoft.com/ru-

ru/library/bb522659(v=sql.120).  

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. 
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5. Образовательные ресурсы сети Интернет. — Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. — 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и 

NOSQL-типа для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2016.-368 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технологии администрирования серверов и баз данных 

ПК 7.1 Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в 

процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

Оценка «отлично» - проанализирована 

структура БД и сделан вывод о 

поддержании целостности БД; внесены 

указанные изменения в БД и 

проконтролировано сохранение этих 

изменений; созданы указанные запросы к 

БД. 

Выполнены запросы на указанное 

изменение структуры БД и проверена их 

корректность 

Оценка «хорошо» - проанализирована 

структура БД; внесены указанные 

изменения в БД и проконтролировано 

сохранение этих изменений; созданы 

указанные запросы к БД. 

Выполнены запросы на указанное 

изменение структуры БД и проверена их 

корректность 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализирована структура БД; 

внесены указанные изменения в БД; 

созданы указанные запросы к БД. 

Выполнены запросы на указанное 

изменение структуры БД 

Собеседования: 

практическое 

задание по 

изменению 

содержания 

таблиц базы 

данных и 

выполнению 

запросов к базе 

данных. 

По изменению 

структуры базы 

данных 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

практики 

ПК 7.2 Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Оценка «отлично» - предложенные 

функции администратора выполнены в 

полном объеме с пояснениями, 

демонстрирующими знание технологий 

Оценка «хорошо» - предложенные 

функции администратора выполнены в 

достаточном объеме с некоторыми 

пояснениями, демонстрирующими 

знание технологий 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенные функции администратора 

выполнены в удовлетворительном 

объеме с некоторыми пояснениями 

Ролевые игры по 

выполнению 

одной или 

нескольких 

функций 

администратора 

сервера баз 

данных 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

практики 
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ПК 7.3 Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Оценка «отлично» - проанализированы 

условия эксплуатации, требуемый 

уровень безопасности и необходимые 

возможности аппаратных средств для 

реализации поставленной задачи; 

сформированы требования к 

конфигурации компьютерных сетей и 

серверного оборудования для реализации 

поставленной задачи в нескольких 

вариантах. 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

условия эксплуатации, требуемый 

уровень безопасности, указано 

возможное оборудование; сформированы 

требования к конфигурации 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования для реализации 

поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы условия 

эксплуатации; сформированы типовые 

требования к конфигурации 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования для реализации 

поставленной задачи. 

практическое 

задание по 

формированию 

требований к 

конфигурации 

сети для 

предложенных 

условий 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

практики 

Раздел модуля 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем 

ПК 7.4 Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Оценка «отлично» - предложенные 

функции администратора выполнены в 

полном объеме с пояснениями, 

демонстрирующими знание технологий 

Оценка «хорошо» - предложенные 

функции администратора выполнены в 

достаточном объеме с некоторыми 

пояснениями, демонстрирующими 

знание технологий 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенные функции администратора 

выполнены в удовлетворительном 

объеме с некоторыми пояснениями 

Собеседование, 

ролевые игры по 

выполнению 

одной или 

нескольких 

функций 

администратора 

баз данных  

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

практики 

ПК 7.5 Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Оценка «отлично» - выполнена 

установка и настройка серверного 

программного обеспечения; разработана 

и обоснована политика безопасности 

требуемого уровня; проверена 

совместимость программного 

практическое 

задание по 

установке и 

настройке 

сервера; 

разработке и 
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обеспечения; проверено наличие и срок 

действия сертификатов программных 

средств. 

Оценка «хорошо» - выполнена установка 

и настройка серверного программного 

обеспечения; разработана и обоснована 

политика безопасности; проверено 

наличие и срок действия сертификатов 

программных средств. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена установка и настройка 

серверного программного обеспечения; 

разработана политика безопасности; 

проверено наличие сертификатов 

программных средств. 

настройке 

политики 

безопасности 

сервера. 

Защита отчетов 

по практическим 

и лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять - соблюдение норм поведения во время 
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гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертная 

оценка 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Приложение II.5 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

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

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
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информации 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; использовании стандартных методов защиты 

объектов базы данных; работе с документами отраслевой 

направленности 

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных; проектировать логическую и физическую схемы базы 

данных; создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры; выполнять процедуру 

восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой 

процедуры; обеспечивать информационную безопасность на уровне 

базы данных 

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных; основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных; методы описания схем баз 

данных в современных системах управления базами данных; 

структуры данных систем управления базами данных, общий подход 

к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; методы 

организации целостности данных; способы контроля доступа к 

данным и управления привилегиями; основные методы и средства 

защиты данных в базах данных 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 Квалификация 

администратор 

баз данных 
программист 

Всего часов: 611 441 

на освоение МДК 315 165 

на практики  234 234 

учебную 162 162 

производственную 72 72 

Самостоятельная работа 26 20 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных и 

общих 

компетенц

ий 

Наименова

ния 

разделов 

профессион

ального 

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 В
се

го
 

за
н

я
ти

й
 

 

В том числе 

Учебная  

 

Производс

твенная 

 

З
ан

я
ти

я
 н

а 

у
р
о
к
ах

 

Л
П

З
 

Курсова

я работа 

(проект) 

ПК 11.1-

11.6 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Разработка, 

администри

рование и 

защита баз 

данных 

369 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

199 

квалифи

кация 

програм

мист; 

315 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

165 

квалифи

кация 

програм

мист 

227 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

107 

квалифи

кация 

програм

мист 

58 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

58 

квалифи

кация 

програм

мист 

30 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

 

  20 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

8 

квалифи

кация 

програм

мист 

8 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

6 

квалифи

кация 

програм

мист 

26 

квалифика

ция 

администр

атор баз 

данных; 

20 

квалифика

ция 

программи

ст 

ПК 11.1-

11.6 

ОК 1-11 

Учебная 

практика, 

часов 

162 

админис

тратор 

баз 

данных; 

 

162 

про-

граммис

т 

 162 

админис

тратор 

баз 

данных; 

 

 

162 

програм

мист 
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ПК 11.1-

11.6 

ОК 1-11 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), часов 

72 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

72 

квалифи

кация 

програм

мист 

 72 

квалифика

ция 

администр

атор баз 

данных; 

72 

квалифика

ция 

программи

ст 

  

 

 Экзамен 

квалификац

ионный (ДЭ 

по модулю 

8       8   

 Всего: 611 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

441 

квалифи

кация 

програм

мист 

315  

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

165 

квалифи

кация 

програм

мист 

227 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

107 

квалифи

кация 

програм

мист 

58 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

58 

квалифи

кация 

програм

мист; 

30 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных 

162  

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

162 

квалифи

кация 

програм

мист 

72 

квалифика

ция 

администр

атор баз 

данных; 

72 

квалифика

ция 

программи

ст; 

 

28 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

16 

квалифи

кация 

програм

мист 

8 

квалифи

кация 

админис

тратор 

баз 

данных; 

6 

квалифи

кация 

програм

мист 

26 

квалифика

ция 

администр

атор баз 

данных; 

20 

квалифика

ция 

программи

ст 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 11) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Администратор 

баз данных 

Программист 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных   

МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных  315 165 

Тема 11.1. Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД. 

Содержание  50 28 

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний. 

2. Основные принципы построения концептуальной, логической 

и физической модели данных. 

3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

4. Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных. 

5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД. 

6. Методы организации целостности данных. 

7. Модели и структуры информационных систем. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  12 12 

1. Лабораторная работа «Сбор и анализ информации» 

2. Лабораторная работа «Проектирование реляционной схемы 

базы данных в среде СУБД» 

3. Лабораторная работа «Приведение БД к нормальной форме 

3НФ» 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

1. Системы баз данных. Логическая и физическая независимость 

данных. 

 

2 

 

2 
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Тема 11.2. Разработка и 

администрирование БД.  

Содержание  80 40 

1. Современные инструментальные средства проектирования 

схемы базы данных. 

2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных 

сетях. 

3. Введение в SQL и его инструментарий. 

4. Подготовка систем для установки SQL-сервера. 

5.Установка и настройка SQL-сервера. 

6.Импорт и экспортданных 

7. Автоматизация управления SQL 

8. Выполнение мониторинга SQLServer с использование 

оповещений и предупреждений. 

9. Настройка текущего обслуживания баз данных 

10. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с 

администрированием 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 24 

1. Лабораторная работа «Создание базы данных в среде 

разработки» 

2. Лабораторная работа «Организация локальной сети. 

Настройка локальной сети» 

3. Лабораторная работа «Установка и настройка SQL-сервера» 

4.  Лабораторная работа «Экспорт данных базы в документы 

пользователя» 

5. Лабораторная работа «Импорт данных пользователя в базу 

данных» 

6. Лабораторная работа «Выполнение настроек для 
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автоматизации обслуживания базы данных» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг работы сервера» 

Самостоятельная работа обучающегося   

2. Требования к аппаратному обеспечению и сети 
4 2 

3. Редакции SQL-Сервера. 
2 2 

4. Интеграция данных в SQL-сервере  
2 2 

5. Сетевые протоколы TCP/IP, Named Pipes, Shared Mamory 
4 4 

6. Управление группами SQL-Сервера. 
4 2 

Тема 11.3. Организация защиты 

данных в хранилищах 

Содержание  97 39 

1. Способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями. 

2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

3. Модели восстановления SQL-сервера. 

4. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз 

данных 

5. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение 

серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация 

пользователей при получении доступа к ресурсам. 

6. Настройка безопасности агента SQL 

7. Дополнительные параметры развертывания и 

администрирования AD DS 

8. Обеспечение безопасности служб AD DS 

9. Мониторинг, управление и восстановление AD DS 

10. Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 

11. Внедрение групповых политик 

12. Управление параметрами пользователей с помощью 

групповых политик 

13. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 
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14. Развертывание и управление службами сертификатов 

ActiveDirectory (AD CS) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

22 22 

1. Лабораторная работа «Выполнение резервного копирования» 

2. Лабораторная работа «Восстановление базы данных из 

резервной копии» 

3. Лабораторная работа «Реализация доступа пользователей к 

базе данных» 

4. Лабораторная работа «Мониторинг безопасности работы с 

базами данных» 

5. Лабораторная работа «Установка приоритетов» 

6. Лабораторная работа «Развертывание контроллеров домена» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг сетевого трафика» 

Самостоятельная работа обучающегося 
  

7. Контроль доступа пользователей и состояния БД 
2 2 

8. Управление размерами БД и журналов транзакций 
2 2 

9. Разрешения на объекты, инструкции, неявные разрешения 
4 2 

Консультации 8 6 

Промежуточная аттестация 20 8 

Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Разработка базы данных «Торговая фирма». 

2. Разработка базы данных «Склад». 

3. Разработка базы данных «Заработная плата рабочих сборочного цеха». 

30  
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4. Разработка базы данных «Справочная служба автовокзала». 

5. Разработка базы данных «Электронный экзаменатор». 

6. Разработка базы данных «Личная библиотека». 

7. Разработка базы данных «Личная видеотека». 

8. Разработка базы данных «Телефонный справочник». 

9. Разработка базы данных «Записная книжка». 

10. Разработка базы данных «Справочная служба кинотеатра». 

11. Разработка базы данных «Справочная служба по аптекам города». 

12. Разработка базы данных «Сотрудники научного учреждения». 

13. Разработка базы данных «Русско-английский и англо-русский словарь». 

14. Разработка базы данных «Автотранспортное предприятие (гараж)». 

15. Разработка базы данных «Агентство по продаже авиабилетов». 

16. Разработка базы данных «Агентство по трудоустройству». 

17. Разработка базы данных «Отдел поставок предприятия». 

18. Разработка базы данных «Служба бронирования номеров отеля». 

19. Разработка базы данных «Предприятие оперативной полиграфии». 

20. Разработка базы данных «Учет приема пациентов поликлиникой». 

21. Разработка базы данных «Оптовый склад бытовой техники». 

22. Разработка базы данных «Фирма по продаже автомобилей». 

23. Разработка базы данных «Частное пассажирское автопредприятие». 

24. Разработка базы данных «Ателье мод». 

25. Разработка базы данных «Служба записи клиентов салона красоты». 

Учебная практика по модулю 

Виды работ: 

1. Проведение анализа предметной области 

2. Составление структурной схемы предметной области 

3. Перевод объектов в сущности, определение необходимого числа параметров. 

4. Нормализация реляционной модели данных. 

5. Создание логической и физической модели данных. Создание базы данных 

6. Создание доменов, таблиц, процедур и триггеров в базе данных. Наполнение базы данных 

162 162 



 

 

309 

 

записями 

7. Создание схемы пользовательского интерфейса приложения базы данных. Создание интерфейса 

приложения.  

8. Организация подключения приложения к базе данных. Организация вывода данных из базы 

данных в приложение 

9. Реализация функций добавления, изменения и удаления в приложении базы данных 

10. Выбор методов защиты баз данных. Администрирование и предоставление привилегий. Архивация 

и восстановление БД 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Сбор данных о предприятии 

2. Применение основных положений теории баз данных, хранилищ данных, моделей данных 

3. Реляционная модель данных 

4. Принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных 

5. Архитектура данных 

6. Применение средств SQL 

7. Обеспечение целостности данных 

8. Администрирование баз данных 

9. Защита информации в базах данных 

10. Технологии доступа к данным 

11. Основы разработки приложений баз данных 

12. Базы данных и Web-технологии 

13. Анализ данных 

14. Документирование всех произведенных действий. 

72 72 

Демонстрационный экзамен 8 8 

Всего 611 441 
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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. 

Лаборатория программирования и баз данных - помещение для лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, 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; 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 реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: 

КНОРУС, 2019.-488 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. 

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, 

http://znanium.com/catalog.php?bookin
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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. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для 

СПО / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09888-4. 

2. Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и 

NOSQL-типа для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М 

3. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное 

пособие для СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

291 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08140-4. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ информации 

для проектирования 

баз данных. 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в соответствии 

с заданием; построена и обоснована 

концептуальная модель БД. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в соответствии 

с заданием; построена концептуальная модель 

БД. 

Оценка «удовлетворительно» - частично 

выполнена предварительная обработка 

информации, выделены основные объекты и 

атрибуты практически соответствующие 

заданию; построена концептуальная модель 

БД. 

Собеседован

ия: 

практическо

е задание по 

анализу, 

структуриро

ванию 

первичной 

информации 

и 

построению 

концептуаль

ной модели 

БД 

Защита 

отчетов по 

практически

м и 

лабораторны

м работам 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м различных 

видов работ 

на практике 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Оценка «отлично» - спроектирована и 

нормализована БД в полном соответствии с 

поставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации соответствует 

3НФ; таблицы проиндексированы, структура 

индексов обоснована. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"; 
пояснены принципы физической и логической 

модели. 

Оценка «хорошо» - спроектирована и 

нормализована БД в соответствии с 

поставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации соответствует 

3НФ; таблицы проиндексированы. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"; 

практическо

е задание по 

проектирова

нию БД 

Защита 

отчетов по 

практически

м и 

лабораторны

м работам 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м различных 

видов работ 

во время 
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перечислены основные принципы построения 

БД. 

Оценка «удовлетворительно» - 

спроектирована и нормализована БД с 

незначительными отклонениями от 

поставленной задачи и с применением case-

средств; уровень нормализации соответствует 

3НФ; таблицы частично проиндексированы. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"; 
перечислены основные принципы построения 

БД. 

практики 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Оценка «отлично» - выполнено построение 

БД в предложенной СУБД, созданные объекты 

полностью соответствуют заданию, все 

таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрены и 

реализованы уровни доступа для различных 

категорий пользователей. 

Дополнительно для квалификации" 

Администратор баз данных"  

Предложена и обоснована физическая схема 

БД. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение БД 

в предложенной СУБД, созданные объекты 

соответствуют заданию с незначительными 

отклонениями, практически все таблицы 

заполнены с помощью соответствующих 

средств; предусмотрен и частично реализован 

доступ для различных категорий 

пользователей. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"  

Предложена физическая схема БД с 

некоторыми пояснениями. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты соответствуют заданию с 

некоторыми отклонениями, некоторые 

таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрено 

разграничение доступа для различных 

категорий пользователей. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных " 

Предложена физическая схема БД без 

пояснений. 

Практическо

е задание по 

созданию 

БД. 

Защита 

отчетов по 

практически

м и 

лабораторны

м работам 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м различных 

видов работ 

во время 

практики 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 

Оценка «отлично» - созданы и корректно 

работают запросы к БД, сформированные 

отчеты выводят данные с учетом группировки 

Практическо

е задание по 

организации 
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системе управления 

базами данных. 

в полном соответствии с заданием. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"  

Процедуры и триггеры созданы в полном 

соответствии с заданием и корректно 

работают. 

Оценка «хорошо» - созданы и выполняются 

запросы к БД, сформированные отчеты 

выводят данные с учетом группировки в 

основном в соответствии с заданием. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"  

Процедуры и триггеры созданы в соответствии 

с заданием и функционируют. 

Оценка «удовлетворительно» - созданы и 

выполняются запросы к БД, сформированные 

отчеты выводят данные в основном в 

соответствии с заданием. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"  

Процедуры и триггеры созданы и 

функционируют 

обработки 

информации 

в 

предложенно

й БД по 

запросам 

пользователе

й и 

обеспечению 

целостности 

БД. 

Защита 

отчетов по 

практически

м и 

лабораторны

м работам 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м различных 

видов работ 

на практике 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

эффективности обработки данных и запросов 

пользователей; обоснованы и выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы пользователей. 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"  
Установлено и настроено программное 

обеспечение администрирования БД. 

Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы пользователей  

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"  
Установлено и настроено программное 

обеспечение администрирования БД. 

Оценка «удовлетворительно» - выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы пользователей  

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных"  

Установлено и настроено программное 

обеспечение администрирования БД. 

практическо

е задание по 

анализу 

функционир

ования, 

защите 

данных и 

обеспечению 

восстановлен

ия БД. 

Защита 

отчетов по 

практически

м и 

лабораторны

м работам 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м различных 

видов работ 

во время 

практики 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

Оценка «отлично» - обоснован период 

резервного копирования БД на основе анализа 

Практическо

е задание по 
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данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

обращений пользователей; выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на заданную 

дату. 

Оценка «хорошо» - обоснован период 

резервного копирования БД; выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на заданную 

дату. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на заданную 

дату. 

резервному 

копировани

ю и 

восстановлен

ию БД 

Защита 

отчетов по 

практически

м и 

лабораторны

м работам 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение 

за 

выполнение

м работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования и 

изложения мыслей 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертная 

оценка 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная 

оценка 
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Приложение III.1 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УП.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем является 

частью основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, укрупненная 

группа 09.02.00 Информационная и вычислительная техника. 

Сведения из учебного плана: 

объем времени на практику – 54 час.; 

промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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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 ПМ.01 

Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

1,5 недели – 54 

часа 

концентрировано, 

в 

рамках освоения 

ПМ.01 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ОК 1-10 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Общие сведения о предприятии 

Содержание: 

Вводный инструктаж. Ознакомление с рабочим местом и оборудованием. 

Ознакомление с техникой безопасности на рабочем месте.  

4 

Тема 2. 

Этапы разработки программного 

обеспечения 

Содержание: 

Жизненный цикл разработки программного обеспечения 

1.1. Понятие жизненного цикла программного обеспечения 

1.2. Стратегии разработки программного обеспечения 

1.3. Анализ предметной области и проектирование 

Основы объектно-ориентированного программирования 

2.1. Сущность объектно-ориентированного метода в программировании 

2.2. Принципы объектно-ориентированного программирования 

2.3. Пример объектно-ориентированного программирования в Delphi 

2.4. Технология .NET Framework и С 

2.5. Технология Java 

2.6. Паттерны проектирования 

Отладка и тестирование программного обеспечения 

3.1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения 

3.2. Методы отладки 

3.3. Методы тестирования 

3.4. Классификация тестирования по уровням 

3.5. Тестирование производительности программного обеспечения 

3.6. Регрессионное тестирование 

3.7. Понятие рефакторинга 

9 



 

 

323 

 

3.8. Оптимизация программ 

3.9. Инструментальные средства для отладки, рефакторинга и оптимизации 

программного обеспечения 

Документирование программного обеспечения 

4.1. ЕСПД и ГОСТ Р. Общие сведения 

4.2. Процессы жизненного цикла программных средств 

4.3. Техническое задание. Требования к содержанию 

4.4. Процесс создания документации пользователя 

4.5. Оценка программной продукции 

Тема 3. 

Основы Web-программирования 

Содержание: 

Структура и основные принципы интернета 

5.1. Общие понятия и определения 

5.2. IP-адресация 

5.3. Система доменных имен DNS 

5.4. Идентификаторы Web-ресурсов 

5.5. Протокол HTTP 

5.6. Обеспечение безопасности передачи данных Протокол HTTPS 

Языки разметки Web-страниц 

6.1. Язык гипертекстовой разметки HTML 

6.2. Каскадные таблицы стилей CSS 

6.3. Расширяемый язык разметки XML 

Реализация клиентской активности 

7.1. Объектная модель документа 

7.2. HTML 

7.3. Клиентские сценарии JAVASCRIPT 

7.4. Технология AJAX 

7.5. Клиентские сценарии VBSCRIPT 

7.6. JAVA-апплеты 

7.7. Технология ACTIVEX 

Серверное Web-программирование 

9 
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8.1. Механизм работы Web-сервера 

8.2. Стандарт CGI 

8.3. Язык Perl 

8.4. Язык PHP 

8.5. Приложения ISAPI 

8.6. Технология ASP 

8.7. ASP.NET 

Тема 4. 

Прикладное программирование на 

платформе «1С:Предприятие» 

Содержание: 

Базовые понятия и механизмы «1с 

9.1. Концепция системы «1С 

9.2. Объекты конфигурации 

9.3. Роли и подсистемы 

9.4. Формы 

9.5. Модули 

9.6. Макеты 

9.7. Характеристика встроенного языка 

9.8. Структура программного модуля 

Прикладные механизмы платформы «1с 

10.1. Хранение условно-постоянной информации 

10.2. Документы 

10.3. Обработка и вывод информации 

10.4. Регистры накопления. Проведение документов 

10.5. Регистры сведений 

10.6. Прочие прикладные механизмы «1С 

Архитектура системы «1с:предприятие 

11.1. Клиент-серверная архитектура и клиентские приложения 

11.2. Варианты работы системы. Подключение через Интернет 

11.3. Кластер серверов 

11.4. Выполнение функциональности на сервере и клиенте 

11.5. Работа с данными 

12 
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11.6. Хранение данных 

Использование встроенного языка «1с 

12.1. Основные приемы работы 

12.2. Объекты для хранения временных наборов данных 

12.3. Клиент-серверный контекст выполнения модулей 

12.4. Общий модуль 

12.5. Модуль объекта 

12.6. Модуль менеджера объекта 

12.7. Инструкции препроцессора и директивы компиляции 

Программирование форм 

13.1. Программный объект формы 

13.2. Реквизиты и параметры формы 

13.3. Клиентские и серверные обработчики событий формы 

13.4. Команды формы. Модуль команды 

13.5. Тестирование и оптимизация клиент-серверного взаимодействия 

Работа с запросами 

14.1. Источники данных запросов 

14.2. Язык запросов 

Тема 5. 

Системное программирование 

Подсистемы управления ресурсами 

15.1. Общие сведения об управлении ресурсами 

15.2. Интерфейс прикладного программирования Win API 

15.3. Подсистема ввода-вывода 

15.4. Управление файлами 

15.5. Объекты в операционной системе 

Управление процессами и потоками 

16.1. Процессы 

16.2. Потоки 

16.3. Параллельная обработка потоков. Планирование выполнения 

16.4. Создание процессов и потоков в Windows 

16.5. Обмен данными между процессами 

6 
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16.6. Передача сообщений 

16.7. анонимные и именованные каналы 

16.8. Сетевое программирование сокетов 

16.9. динамически подключаемые библиотеки DLL 

16.10. Сервисы 

16.11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам 

Программирование консольных приложений 

17.1. Структура консольного приложения 

17.2. работа с консолью 

17.3. работа с буфером экрана 

17.4. Ввод-вывод на консоль 

Тема 6. 

Основы разработки мобильных 

приложений 

Введение в технологию мобильных систем 

18.1. Понятие мобильной операционной системы 

18.2. архитектура Android 

18.3. Среда выполнения и система безопасности 

Структура и принципы функционирования мобильного приложения 

19.1. Компоненты приложения 

19.2. Приоритеты приложений и состояния процессов 

19.3. Манифест приложения 

19.4. Класс Activity. Жизненный цикл приложения 

19.5. Класс Application 

Создание пользовательского интерфейса 

20.1. Отделение ресурсов от кода приложения 

20.2. Компоненты визуального интерфейса 

20.3. Классы для работы с графикой 

20.4. Создание меню 

Работа с мультимедиа 

21.1. Запись и воспроизведение звука 

21.2. Запись и воспроизведение видео 

21.3. Распознавание речи 

6 
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Работа с данными 

22.1. Сохранение настроек. Работа с файлами 

22.2. Базы данных в Android 

22.3. Работа с контент-провайдерами 

Тема 7.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике  4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего:  54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Лаборатория программирования и баз данных - помещение для лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, 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; 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:  

 программа производственной 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. 
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3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019-384с. 

2. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -336с. 

3.Лав Роберт Linux. Системное программирование – С – Петербург, Питер, 2016. 

4.Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Под ред. Трусова Б. Г. 

Программирование: Основы алгоритмизации и программирования. Издание 2-е – М, 

ИЦ Академия, 2016. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие 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 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их 

аналогов). 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-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 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

проводится по результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3  Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4  Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5  Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули 

программного обеспечения 

для мобильных платформ. 

 умение:  

 осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; выполнять 

отладку и тестирование программы 

на уровне модуля; осуществлять 

разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования; выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 

программного кода; оформлять 

документацию на программные 

средства языках программирования 

 -нание:  

основные этапы разработки 

программного обеспечения;  

основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования;  

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга;  

основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов 

- иметь практический опыт: 

в разработке кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

использовании инструментальных 

средств на этапе отладки 

программного продукта; 

проведении тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

разработке мобильных приложений 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практики Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 
 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

Экспертное 

наблюдение за 
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профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

 

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. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02 

 

по ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

Осуществление интеграции программных модулей является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 90 час.; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление интеграции программных 

модулей и соответствующими ему компетенциями  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 

ПК2.1 ПМ.02 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

2,5 недели – 90 

часов 

час. 

концентрировано, в 

рамках освоения 

ПМ.02 
ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Тема 1 

Организационное собрание по практике 

Содержание: 

1. Задачи и краткое содержание учебной практики. Сроки проведения 

практики. 

2. Правила оформления отчета по практике.  

3. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды. 

6 

Раздел 1 Технология разработки программного обеспечения 24 

Тема 2 
Основные понятия и стандартизация 

требований к программному обеспечению 

Содержание: 

1. Анализ предметной области 

2. Разработка и оформление технического задания 

3. Изучение работы в системе контроля версий 

6 

Тема 3. Описание и 

анализ требований. Функциональное 

проектирование 

Содержание: 

1. Построение функциональной диаграммы IDEF0 

2.  Построение функциональной диаграммы DFD 

3. Разработка модели данных 

4. Построение диаграммы Вариантов использования. 

5. Построение диаграммы Последовательности 

6. Построение диаграммы Деятельности 

7.  Построение диаграммы Состояний  

8. Построение диаграммы Классов 

9. Построение диаграммы компонентов 

18 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения 46 

Тема 4. Программная реализация проекта  

Содержание: 

1. Анализ спецификаций к программному обеспечению. 

2. Конструирование прототипа программы. 

34 
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3. Разработка интерфейса программы. 

4. Разработка функциональной части программы. 

5. Отладка программы с использованием специализированных средств 

отладки. 

6. Интеграция модулей в программную систему 

Тема 5. Тестирование программного 

средства 

Содержание: 

1. Выбор стратегии тестирования 

2. Разработка тестов 

3. Тестирование программы в нормальных ситуациях 

4. Тестирование программы экстремальных ситуациях 

5. Тестирование программы исключительных ситуациях 

6. Проверка программы по готовым тестам 

12 

Раздел 3. Документирование 14 

Тема 6. Документирование программного 

обеспечения  

1. Разработка руководства для пользователя программы 

2. Оформление листинга программы  
6 

Оформление документации 
1. Разработка презентации  

2. Оформление дневника, отчета по практике. 
4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 4 

Всего  90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем - помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, самостоятельной 

работы 

Количество столов – 25. Количество стульев – 25. Количество посадочных мест 

– 24. 

Компьютеры- 12 шт. Характеристика: Intel(R) Pentium(R) CPU G2010 @ 

2.80GHz/2Gb/320Gb  

Компьютеры- 12 шт. Характеристика: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 

3.30GHz/ 4 GB/ 500 Gb 

Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio; 

Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС-

3D V учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks 

CorelDraw; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVDVideostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE 

Chrome; Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE; 

Notepad++; Visual studio; Компас-3D  Microsoft SQL Server Management studio; MySQL; 

Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 программа производственной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019-288с. 

2. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 -304с. 

3.Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов (8-е издание) – 

М: ИЦ Академия, 2015. 

Электронные ресурсы: 
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1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие 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 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их 

аналогов). 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-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 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

проводится по результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать требования 

к программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

 -умение:  

использовать выбранную 

систему контроля версий; 

использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества.-знание:  

модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; 

основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. 

- иметь практический опыт: 
в интеграции модулей в 

программное обеспечение;  

в отладке программных 

модулей. 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

- демонстрация ответственности 

за принятые решения 

Экспертное 

наблюдение за 
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профессиональное и личностное 

развитие. 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

выполнением работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная оценка 

1.2.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.3 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04  

по ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

является частью основной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, укрупненная группа 09.02.00 Информационная и вычислительная 

техника. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 54 час.; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем и соответствующими ему компетенциями  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 

ПК4.1 ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

1,5 недели – 54 

час. 

концентрировано, 

в 

рамках освоения 

ПМ.04 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание учебной практики 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

 

Организационное собрание по практике 

Содержание: 

Задачи и краткое содержание практики. Правила оформления отчета по 

практике. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, охране 

окружающей среды. 

2 

МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 30 

Тема 1 Анализ существующего программного 

обеспечения; 

Содержание: 

Программное обеспечение и его анализ. 
3 

Тема 2 Разработка требований к программному 

обеспечению; 

Содержание: 

Программное обеспечение, требования к его разработке 
3 

Тема 3 Установка программного обеспечения, 

установка аппаратного обеспечения; 

Содержание: 

Аппаратное обеспечение и его установка. 
3 

Тема 4 Обновление программного обеспечения; Содержание: 

Программное обеспечение и его обновление. 
3 

Тема 5 Настройка программного обеспечения;  Содержание: 

Программное обеспечение и его настройка. 
3 

Тема 6 Настройка аппаратного обеспечения;  Содержание: 

Аппаратное обеспечение и его настройка. 
3 

Тема 7 Изменение настроек программного 

обеспечения и аппаратного обеспечения;  

Содержание: 

Программное обеспечение и изменение его настроек и аппаратное 

обеспечение и изменение его настроек. 

3 

Тема 8 Заполнение технической документации, 

организация сервисного обслуживания; 

Содержание: 

Техническая документация и сервисное обслуживание. 
3 

Тема 9 Утилизация аппаратного обеспечения и 

утилизация информации; 

Содержание: 

Аппаратное обеспечение и его утилизация. Информация и ее утилизация. 
3 

Тема 10 Соблюдение мер информационной и Содержание: 3 
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технической безопасности Меры информационной и технической безопасности 

МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 16 

Тема 11 Тестирование программного обеспечения и 

тестирование аппаратного обеспечения; 

Содержание: 

Программное обеспечение и его тестирование. Аппаратное обеспечение и 

его тестирование. 

3 

Тема 12 Выявления проблем совместимости 

программного обеспечения и устранение проблем 

совместимости программного обеспечения; 

Содержание: 

Проблемы совместимости программного обеспечения , их выявление и 

устранение 

3 

Тема 13 Выявления проблем совместимости 

аппаратного обеспечения и устранение проблем 

совместимости аппаратного обеспечения; 

Содержание: 

Проблемы совместимости аппаратного обеспечения , их выявление и 

устранение. 

3 

Тема 14 Применение антивирусных программ и 

организация антивирусной защиты системы; 

Содержание: 

Антивирусные программы, их применение и антивирусная защита 

системы, ее организация. 

3 

Тема 15 Построение системы антивирусной защиты 

программного обеспечения и организация политик 

группового доступа к информации, а также 

подключение к сетевому ресурсу. 

Содержание: 

Система антивирусной защиты программного обеспечения. 

Политика группового доступа к информации и ее организация. 

Сетевой ресурс и подключение к нему. 

4 

Оформление документации Оформление дневника, отчета по практике  2 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 4 

Всего  54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем - 

помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 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; 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; 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:  

 программа производственной 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: 

1. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. – М. :КУРС: ИНФРА-М, 

2017. – 336 с. (Среднее Профессиональное Образование); 

2. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. – М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. – 336 с.: 60x90 1/16. – (Среднее профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-41-6; 

Дополнительные источники 
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1. Федорова Г.Н. Сопровождение информационных систем: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018-320с 

2. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019-288с. 

3. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019 -304с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебники по программированию http://programm.ws/index.php; 

2. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие 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 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их 

аналогов). 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-должны соответствовать правилам и нормам. 

  

http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

проводится по результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

 -умение:  

подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем; использовать методы 

защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; проводить 

инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных 

систем; производить настройку 

отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения 

-знание:  

основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения; основные виды работ 

на этапе сопровождения 

программного обеспечения; 

основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных 

системах 

- иметь практический опыт: 
в настройке отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных 

видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерной системы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Экспертная оценка 

 

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.4 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

Квалификация администратор баз данных 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УП.07 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

1.1. Область применения программы (осваивается для квалификации 

администратор баз данных) 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.07 

Соадминистрирование баз данных и серверов является частью основной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, квалификация – администратор баз 

данных. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 72 час.; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.2.Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Соадминистрирование баз данных и серверов и 

соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом 

практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

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

регламентов по защите информации. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



 

 

360 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 7.1 ПМ.07 

Соадминистрирование 

баз данных и серверов 

2 недели – 72 часа 

для квалификации 

администратор баз 

данных  

часов 

концентрировано, 

в 

рамках освоения 

ПМ.07 

ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПК 7.4 

ПК 7.5 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Общие сведения о практике 

Содержание: 

Вводный инструктаж. Ознакомление с рабочим местом и оборудованием. 

Ознакомление с техникой безопасности на рабочем месте.  

2 

Раздел 1 Технологии администрирования серверов и баз данных 32 

Тема 1. 

Технологии администрирования баз данных 

Содержание: 

1.1. Архитектура баз данных 

1.2. Система безопасности в базах данных 

1.3. Многопользовательский режим работы с базой данных 

1.4. Права на доступ к базе данных 

1.5. Права на доступ к объектам базы данных 

1.6. Управление пользователями баз данных 

1.7. Создание схемы базы данных 

8 

Тема 2. 

Функции системы управления базами данных 

Содержание: 

2.1. Основные функции СУБД 

2.2. Типовая организация современной СУБД 

2.3. Принципы хранения данных в Microsoft SQL Server 

2.4. Структуры хранения данных во внешней памяти ЭВМ 

2.5. Организация обмена между оперативной и внешней памятью 

2.6. Транзакции, блокировки и согласованность данных 

2.7. Уровни изолированности пользователей 

2.8. Структура и назначение файлов журнала транзакций управление 

переключениями и контрольными точками 

12 

Тема 3. 

Технологии администрирования серверов баз 

Содержание: 

3.1. Правила Дейта 
12 
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данных 3.2. Принципы классификации и типы моделей «клиент-сервер» в системах 

баз данных 

3.3. Двухуровневые модели 

3.4. Модель сервера приложений 

3.5. Архитектура серверов баз данных 

3.6. Использование помощника по настройке ядра СУБД 

3.7. Выбор конфигурации сервера СУБД 

3.8. Администрирование серверов баз данных 

Раздел 2 Обеспечение качества и сертификация информационных систем 32 

Тема 4. 

Защита и сохранность информации баз данных 

Содержание: 

4.1. Виды неисправностей систем хранения данных 

4.2. Планирование высокой доступности системы 

4.3. Проектирование дисковой подсистемы для базы данных 

4.4. Обзор типовых уровней RAID 

4.5. Резервное копирование и восстановление: цели, методы концепции, 

планирование, роль журнала транзакций 

4.6. Мониторинг активности. Применение счетчиков производительности. 

Автоматизированные средства аудита 

12 

Тема 5. 

Сертификация информационных систем 

Содержание: 

5.1. Объекты информатизации, требующие сертификации программных 

средств 

5.2. Классификация автоматизированных систем 

5.3. Определение угроз безопасности информации в информационной 

системе 

5.4. Сертификаты безопасности сайтов 

8 

Тема 6. 

Выполнение задач администрирования серверов 

и баз данных средствами SQL 

Содержание: 

6.1. Предоставление доступа к базам данных 

6.2. Управление ролями базы данных 

6.3. Управление ролями приложения 

6.4. Управление доступом к схемам 

12 
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6.5. Управление доступом к таблицам и столбцам 

6.6. Управление доступом к программируемым объектам 

6.7. Управление цепочками владения 

6.8. Управление контекстом выполнения 

Оформление документации Оформление дневника, отчета по практике  2 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего:  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем - 

помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 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; 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; 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:  

 программа производственной практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О.Н. Перлова, О.П. Ляпина - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 -304с. 

2. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 -288с. 

3. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-224с. 

4. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных, издание 6 - М.: ИЦ Академия, 

2019. 



 

 

366 

 

5.Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 11 – М.: ИЦ Академия, 2017. 

-320с 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие 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 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их 

аналогов). 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-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 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

проводится по результатам и критериям демонстрационного экзамена 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 7.1 Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных 

и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов 

ПК 7.3 Формировать 

требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и 

серверного оборудования, 

необходимые для работы 

баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

 -умение:  

проектировать и создавать базы 

данных; выполнять запросы по 

обработке данных на языке SQL; 

осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных; 

разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы 

данных; владеть технологиями 

проведения сертификации 

программного средства 

-знание:  

модели данных, основные операции 

и ограничения; технологию 

установки и настройки сервера баз 

данных; требования к безопасности 

сервера базы данных; 

государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз 

данных 

- иметь практический опыт: 

в участии в соадминистрировании 

серверов; разработке политики 

безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы 

данных; применении 

законодательства Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств 

информационных технологий 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Соадминистрирование 

баз данных и серверов 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

Экспертная оценка 

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.5 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УП.11 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.11 

Разработка, администрирование и защита баз данных является частью основной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 162 час.; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.2.Цели учебной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка, администрирование и защита баз 

данных и соответствующими ему компетенциями  

Код Профессиональные компетенции 

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

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. 
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 2.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 11.1. ПМ.11 

Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

4,5 недели – 

162 

часа 

 концентрировано, 

в 

рамках освоения 

ПМ.11 

ПК 11.2. 

ПК 11.3. 

ПК 11.4. 

ПК 11.5. 

ПК 11.6 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Общие сведения о практике 

Содержание: 

Вводный инструктаж. Ознакомление с рабочим местом и оборудованием. 

Ознакомление с техникой безопасности на рабочем месте.  

4 

Раздел 1 Технология разработки и защиты баз данных 56 

Тема 1. 

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний 

Содержание: 

1.1. Базы данных и информационные системы. Основные определения 

1.2. Системы управления базами данных. Основные функции СУБД 

1.3. Архитектура базы данных. Физическая и логическая независимость 

 

8 

Тема 2. 

Модели данных 

Содержание: 

2.1. Понятие модели данных 

2.2. Теоретико-графовые модели данных 

2.3. Реляционная модель 

2.4. Постреляционная модель данных 

2.5. Многомерная модель данных 

2.6. Объектно-ориентированная модель 

8 

Тема 3. 

Реляционная модель данных 

Содержание: 

3.1. Особенности реляционной модели данных 

3.1.1. Основные понятия и компоненты 

3.1.2. Свойства отношений 

3.2. Основы реляционной алгебры 

3.3. Индексирование 

3.4. Связывание таблиц. Понятие ссылочной целостности 

3.5. Принципы поддержки целостности в реляционной базе данных 

3.6. Достоинства и недостатки реляционной модели данных 

8 
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Тема 4. 

Принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных 

Содержание: 

4.1. Задачи проектирования баз данных 

4.2. Анализ предметной области 

4.3. Концептуальное моделирование 

4.4. Логическое проектирование и физическая модель базы данных 

4.5. Проектирование базы данных на основе принципов нормализации 

4.6. Современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных 

4.6.1. Основные определения 

4.6.2. Классификация CASE-технологий 

8 

Тема 5. 

Архитектура данных 

Содержание: 

5.1. Архитектура «файл-сервер 

5.2. Архитектура «клиент-сервер 

5.3. Трехуровневая архитектура «клиент-сервер 

5.4. Кластер серверов 

5.5. Объекты сервера баз данных 

8 

Тема 6. 

Введение в язык SQL 

Содержание: 

6.1. Введение в язык SQL 

6.2. Работа с таблицами. Ограничения целостности 

6.2.1. Работа с доменами 

6.2.2. Управление таблицами 

6.3. Выборка данных. Оператор SELECT 

6.4. Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE 

6.5. Хранимые процедуры и триггеры 

6.5.1. Язык хранимых процедур и триггеров 

6.5.2. Работа с триггерами 

6.5.3. Работа с хранимыми процедурами 

6.6. Работа с индексами 

6.7. Генераторы 

6.8. Преимущества языка SQL 

8 
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Тема 7. 

. Обеспечение целостности данных 

Содержание: 

7.1. Механизм транзакций 

7.2. Транзакции и блокировки. Управление параллельными процессами 

7.3. Журнализация изменений 

7.4. Механизм многоверсионности записей и параллельного доступа 

8 

Раздел 2 
Администрирование баз данных. Технология доступа к данным и их 

защита 
96 

Тема 8. 

Администрирование баз данных 

Содержание: 

8.1. Задачи администрирования баз данных 

8.2. Резервное копирование данных 

8.3. Восстановление базы данных и обеспечение отказоустойчивости 

сервера 

8.4. Мониторинг производительности сервера баз данных 

8.5. Репликация данных 

16 

Тема 9. 

Защита информации в базах данных 

Содержание: 

9.1. Угрозы безопасности сервера баз данных 

9.2. Архитектура системы безопасности 

9.3. Роли и привилегии 

9.4. Размещение файлов баз данных на нескольких дисках RAID-массивы 

9.5. Облачные сервисы для хранения данных 

9.6. Шифрование данных 

9.7. Службы Active Directory 

16 

Тема 10. 

Технологии доступа к данным 

Содержание: 

10.1. Введение в механизмы доступа к данным 

10.2. Стандарт ODBC 

10.3. Технология COM 

10.4. Интерфейс OLE DB 

10.5. Технология ADO 

10.6. Технология ADO.NET 

16 

Тема 11. Содержание: 16 
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Основы разработки приложений баз данных 11.1. Структура приложения базы данных 

11.2. Организация приложения базы данных в Delphi 

11.3. Программная платформа .NET 

11.4. Курсоры 

11.5. Оптимизация клиент-серверного взаимодействия 

Тема 12. 

Базы данных и Web-технологии 

Содержание: 

12.1. Механизм работы Web-сервера и Web-приложения 

12.2. Формат данных XML 

12.3. Взаимодействие Web-приложения с базой данных на примере PHP 

12.4. Работа с базами данных в ASP.NET 

12.5. Интеграция информационных систем 

12.6. Сервис-ориентированная архитектура информационных систем 

16 

Тема 13. 

Анализ данных 

Содержание: 

13.1. Системы OLTP и OLAP 

13.2. Организация хранилища данных 

13.3. Интеллектуальный анализ данных 

13.4. Анализ данных в технологии MS SQL Server Analysis 

16 

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной 

характеристики 
4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего:  162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Лаборатория программирования и баз данных - помещение для лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, 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; 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:  

 программа производственной 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. 
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3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1.Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 -288с. 

2.Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-224с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. В наличии имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие 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 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их 

аналогов). 

Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует повышению 

качества и индивидуализации обучения. Руководство подгруппами осуществляет 

мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими 

картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном 

заведении после ее окончания 

3.6. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-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 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

проводится по результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации. 

 -умение:  

 работать с современными 

case-средствами проектирования 

баз данных; проектировать 

логическую и физическую схемы 

базы данных; создавать хранимые 

процедуры и триггеры на базах 

данных; применять стандартные 

методы для защиты объектов базы 

данных; выполнять стандартные 

процедуры резервного 

копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; 

выполнять процедуру 

восстановления базы данных и 

вести мониторинг выполнения 

этой процедуры; обеспечивать 

информационную безопасность на 

уровне базы данных-знание:  

основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных; основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической модели 

данных; методы описания схем 

баз данных в современных 

системах управления базами 

данных; структуры данных систем 

управления базами данных, общий 

подход к организации 

представлений, таблиц, индексов 

и кластеров; методы организации 

целостности данных; способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; 

основные методы и средства 

защиты данных в базах данных 

- иметь практический опыт: 

основные положения теории баз 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 
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данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных; основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической модели 

данных; методы описания схем 

баз данных в современных 

системах управления базами 

данных; структуры данных систем 

управления базами данных, общий 

подход к организации 

представлений, таблиц, индексов 

и кластеров; методы организации 

целостности данных; способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; 

основные методы и средства 

защиты данных в базах данных 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности 

за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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контекста. 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Экспертная оценка 

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. 
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Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист,  

2. Дневник-отчет.  
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Приложение III.6 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Сведения из учебного плана: 

объем времени на практику – 54 час.; 

промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем и соответствующими ему компетенциями, необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2. СТРУКТУРА 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 

ПК 1.1 ПМ.01 

Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

1,5 недели – 

54 часа 

концентрировано, 

в 

рамках освоения 

ПМ.01 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ОК 1-10 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем 

ПМ 

Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Общие сведения о предприятии 

Содержание: 

Вводный инструктаж. Первичное ознакомление с организацией. Ознакомление с 

должностными инструкциями, рабочим местом и оборудованием. Ознакомление с техникой 

безопасности на рабочем месте. Изучение внутреннего трудового распорядка.  

4 

Тема 2. 

Этапы разработки программного 

обеспечения 

Содержание: 

Жизненный цикл разработки программного обеспечения 

1.1. Понятие жизненного цикла программного обеспечения 

1.2. Стратегии разработки программного обеспечения 

1.3. Анализ предметной области и проектирование 

Основы объектно-ориентированного программирования 

2.1. Сущность объектно-ориентированного метода в программировании 

2.2. Принципы объектно-ориентированного программирования 

2.3. Пример объектно-ориентированного программирования в Delphi 

2.4. Технология .NET Framework и С 

2.5. Технология Java 

2.6. Паттерны проектирования 

Отладка и тестирование программного обеспечения 

3.1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения 

3.2. Методы отладки 

3.3. Методы тестирования 

3.4. Классификация тестирования по уровням 

3.5. Тестирование производительности программного обеспечения 

3.6. Регрессионное тестирование 

9 
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3.7. Понятие рефакторинга 

3.8. Оптимизация программ 

3.9. Инструментальные средства для отладки, рефакторинга и оптимизации программного 

обеспечения 

Документирование программного обеспечения 

4.1. ЕСПД и ГОСТ Р. Общие сведения 

4.2. Процессы жизненного цикла программных средств 

4.3. Техническое задание. Требования к содержанию 

4.4. Процесс создания документации пользователя 

4.5. Оценка программной продукции 

Тема 3. 

Основы Web-программирования 

Содержание: 

Структура и основные принципы интернета 

5.1. Общие понятия и определения 

5.2. IP-адресация 

5.3. Система доменных имен DNS 

5.4. Идентификаторы Web-ресурсов 

5.5. Протокол HTTP 

5.6. Обеспечение безопасности передачи данных Протокол HTTPS 

Языки разметки Web-страниц 

6.1. Язык гипертекстовой разметки HTML 

6.2. Каскадные таблицы стилей CSS 

6.3. Расширяемый язык разметки XML 

Реализация клиентской активности 

7.1. Объектная модель документа 

7.2. HTML 

7.3. Клиентские сценарии JAVASCRIPT 

7.4. Технология AJAX 

7.5. Клиентские сценарии VBSCRIPT 

7.6. JAVA-апплеты 

7.7. Технология ACTIVEX 

9 
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Серверное Web-программирование 

8.1. Механизм работы Web-сервера 

8.2. Стандарт CGI 

8.3. Язык Perl 

8.4. Язык PHP 

8.5. Приложения ISAPI 

8.6. Технология ASP 

8.7. ASP.NET 

Тема 4. 

Прикладное программирование 

на платформе «1С:Предприятие» 

Содержание: 

Базовые понятия и механизмы «1с 

9.1. Концепция системы «1С 

9.2. Объекты конфигурации 

9.3. Роли и подсистемы 

9.4. Формы 

9.5. Модули 

9.6. Макеты 

9.7. Характеристика встроенного языка 

9.8. Структура программного модуля 

Прикладные механизмы платформы «1с 

10.1. Хранение условно-постоянной информации 

10.2. Документы 

10.3. Обработка и вывод информации 

10.4. Регистры накопления. Проведение документов 

10.5. Регистры сведений 

10.6. Прочие прикладные механизмы «1С 

Архитектура системы «1с:предприятие 

11.1. Клиент-серверная архитектура и клиентские приложения 

11.2. Варианты работы системы. Подключение через Интернет 

11.3. Кластер серверов 

11.4. Выполнение функциональности на сервере и клиенте 

12 
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11.5. Работа с данными 

11.6. Хранение данных 

Использование встроенного языка «1с 

12.1. Основные приемы работы 

12.2. Объекты для хранения временных наборов данных 

12.3. Клиент-серверный контекст выполнения модулей 

12.4. Общий модуль 

12.5. Модуль объекта 

12.6. Модуль менеджера объекта 

12.7. Инструкции препроцессора и директивы компиляции 

Программирование форм 

13.1. Программный объект формы 

13.2. Реквизиты и параметры формы 

13.3. Клиентские и серверные обработчики событий формы 

13.4. Команды формы. Модуль команды 

13.5. Тестирование и оптимизация клиент-серверного взаимодействия 

Работа с запросами 

14.1. Источники данных запросов 

14.2. Язык запросов 

Тема 5. 

Системное программирование 

Подсистемы управления ресурсами 

15.1. Общие сведения об управлении ресурсами 

15.2. Интерфейс прикладного программирования Win API 

15.3. Подсистема ввода-вывода 

15.4. Управление файлами 

15.5. Объекты в операционной системе 

Управление процессами и потоками 

16.1. Процессы 

16.2. Потоки 

16.3. Параллельная обработка потоков. Планирование выполнения 

16.4. Создание процессов и потоков в Windows 

6 
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16.5. Обмен данными между процессами 

16.6. Передача сообщений 

16.7. анонимные и именованные каналы 

16.8. Сетевое программирование сокетов 

16.9. динамически подключаемые библиотеки DLL 

16.10. Сервисы 

16.11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам 

Программирование консольных приложений 

17.1. Структура консольного приложения 

17.2. работа с консолью 

17.3. работа с буфером экрана 

17.4. Ввод-вывод на консоль 

Тема 6. 

Основы разработки мобильных 

приложений 

Введение в технологию мобильных систем 

18.1. Понятие мобильной операционной системы 

18.2. архитектура Android 

18.3. Среда выполнения и система безопасности 

Структура и принципы функционирования мобильного приложения 

19.1. Компоненты приложения 

19.2. Приоритеты приложений и состояния процессов 

19.3. Манифест приложения 

19.4. Класс Activity. Жизненный цикл приложения 

19.5. Класс Application 

Создание пользовательского интерфейса 

20.1. Отделение ресурсов от кода приложения 

20.2. Компоненты визуального интерфейса 

20.3. Классы для работы с графикой 

20.4. Создание меню 

Работа с мультимедиа 

21.1. Запись и воспроизведение звука 

21.2. Запись и воспроизведение видео 

6 
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21.3. Распознавание речи 

Работа с данными 

22.1. Сохранение настроек. Работа с файлами 

22.2. Базы данных в Android 

22.3. Работа с контент-провайдерами 

Тема 7.  

Оформление документации 
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего:  54 
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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:  

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019-384с. 

2. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -336с. 

3.Лав Роберт Linux. Системное программирование – С – Петербург, Питер, 2016. 

4.Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Под ред. Трусова Б. Г. 

Программирование: Основы алгоритмизации и программирования. Издание 2-е – М, 

ИЦ Академия, 2016. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
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Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

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) 
Контроль и оценка результатов освоения программы практики проводится по 

результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.3  Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4  Выполнять 

тестирование 

программных модулей. 

ПК 1.5  Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

 -умение:  

 осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; выполнять 

отладку и тестирование программы 

на уровне модуля; осуществлять 

разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования; выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 

программного кода; оформлять 

документацию на программные 

средства языках программирования 

 -знание:  

основные этапы разработки 

программного обеспечения;  

основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования;  

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга;  

основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов 

.- иметь практический опыт: 

в разработке кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

использовании инструментальных 

средств на этапе отладки 

программного продукта; проведении 

тестирования программного модуля 

по определенному сценарию; 

разработке мобильных приложений 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 
 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 
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профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 
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чрезвычайных ситуациях. использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

 

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.7 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

является частью основной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, укрупненная группа 09.02.00 Информационная и вычислительная 

техника. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 108 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) Осуществление интеграции программных 

модулей и соответствующими ему компетенциями  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 ПМ.02 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

6 недель – 108 

час. 

концентрировано, в 

рамках освоения 

ПМ.02 
ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Тема 1 

Организационное собрание по 

практике 

Содержание: 

Задачи и краткое содержание производственной практики. Сроки проведения практики. 

Правила оформления отчета по практике. Вводный инструктаж. Первичное 

ознакомление с организацией. Режим работы предприятия, правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, охране окружающей среды. 

4 

Раздел 1 Технология разработки программного обеспечения 72 

Тема 1 

Жизненный цикл программного 

обеспечения 

Содержание: 

1.1. Основные термины и определения 

1.2. Стадии жизненного цикла программного обеспечения 

1.3. Процессы жизненного цикла программного обеспечения 

1.4. Связь между процессами жизненного цикла программного обеспечения 

1.5. Организация коллективной разработки программного обеспечения 

8 

Тема 2 

Модели жизненного цикла 

программного обеспечения 

Содержание: 

2.1. Стратегии разработки программного обеспечения 

2.2. Каскадная модель жизненного цикла программного обеспечения 

2.3. V-образная модель 

2.4. Модель быстрой разработки RAD 

2.5. Спиральная модель жизненного цикла 

2.6. Инкрементная модель экстремального программирования 

8 

Тема 3 

Формирование требований к 

программному обеспечению 

Содержание: 

3.1. Общие сведения об управлении требованиями 

3.2. Анализ и структурирование первичных требований заказчика 

3.3. Моделирование предметной области 

3.4. Методы проведения обследования предметной области 

8 
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3.5. Составление спецификаций по требованиям заказчика 

3.6. Конструирование прототипа 

3.7. Технология проектирования программного обеспечения 

Тема 4 

Структурный подход к 

проектированию и разработке 

программного обеспечения 

Содержание: 

4.1. Сущность структурного подхода 

4.2. Методология функционального моделирования SADT 

4.3. Диаграммы потоков данных DFD 

4.4. Функциональная схема программы 

8 

Тема 5 

Объектно-ориентированный подход к 

разработке программного обеспечения. 

язык моделирования UML 

Содержание: 

5.1. Сущность объектно-ориентированного подхода 

5.2. UML — унифицированный язык моделирования 

5.3. Диаграммы вариантов использования 

5.4. Диаграммы деятельности 

5.5. Диаграммы последовательности 

5.6. Диаграммы состояний 

5.7. Диаграмма классов 

5.8. Диаграммы компонентов 

5.9. Диаграмма размещения 

5.10. Рекомендации при построении диаграмм 

8 

Тема 6 

Этап реализации программного 

обеспечения 

Содержание: 

6.1. Архитектура программного обеспечения 

6.2. Модульное программирование 

6.3. Кодирование и отладка. Программные ошибки 

6.4. Методы разработки структуры программы 

6.5. Разработка пользовательского интерфейса 

8 

Тема 7 

Качество программного обеспечения 

Содержание: 

7.1. Характеристики качества программного обеспечения 

7.2. Метрики качества программного обеспечения 

7.3. Надежность программного обеспечения 

7.4. Управление качеством программного обеспечения 

8 
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Тема 8 

Тестирование программного 

обеспечения 

Содержание: 

8.1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения 

8.2. Методы тестирования 

8.3. Классификация тестирования по уровням 

8.4. Тестирование производительности программного обеспечения 

8.5. Регрессионное тестирование 

8 

Тема 9 

Внедрение и эксплуатация 

программного обеспечения 

Содержание: 

9.1. Управление версиями и поставками программного обеспечения 

9.2. Этап сопровождения жизненного цикла программного обеспечения 

9.3. Оценка экономической эффективности программного обеспечения 

8 

Раздел 2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 24 

Тема 10 

Средства разработки программного 

обеспечения 

Содержание: 

10.1. Инструментальное программное обеспечение 

10.2. Концепция современной интегрированной среды разработки приложений 

10.3. Технология Java 

10.4. Платформа .NET Framework 

10.5. Среда разработки MS Visual Studio .NET и язык С 

10.6. Технология разработки в ASP.NET 

10.7. Delphi и среда разработки Embarcadero RAD Studio 

10.8. Среда разработки Eclipse 

8 

Тема11 

Средства интеграции программного 

обеспечения 

Содержание: 

11.1. Подходы к интеграции 

11.2. Технология COM 

11.3. Технология CORBA 

11.4. Взаимодействие программ через сокеты 

11.5. Динамически подключаемые библиотеки DLL 

11.6. Интерфейс ODBC 

11.7. Технология ADO.NET 

11.8. Язык информационного обмена XML 

11.9. SOA — сервис-ориентированная архитектура 

8 
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11.10. Облачные сервисы. Платформа Azure 

Тема 12 

CASE-средства 

Содержание: 

12.1. Общие сведения о CASE-средствах 

12.2. Принципы построения и приемы работы с CASE-средствами 

12.3. Основные функциональные возможности CASE-средств 

12.4. Классификация CASE-средств 

12.5. Обзор современных CASE-средств 

12.6. Оценка CASE-средств 

8 

Оформление документации Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 4 

Всего  108 
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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:  

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019-288с. 

2. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 -304с. 

3.Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов (8-е издание) – 

М: ИЦ Академия, 2016. 

4.Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум (4-е издание) – М.: ИЦ Академия, 2016. 

5.Арлоу Джим, Нейштадт Айла UML 2 и Унифицированный процесс. Практич 

6.Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование (4-е издание) – М.: ИЦ Академия, 2016. 

7.Гончаров А.А., Копылов В.Д. Основы метрологии, стандартизация, 

сертификации и контроля качества (издание 7) - М.: ИЦ Академия, 2016. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 
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3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

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) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики проводится по 

результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать требования 

к программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

 -умение:  

использовать выбранную 

систему контроля версий; 

использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества.-знание:  

модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; 

основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. 

- иметь практический опыт: 
в интеграции модулей в 

программное обеспечение;  

в отладке программных 

модулей. 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

производственной 

практики 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и - демонстрация ответственности Экспертное 
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реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная оценка 

 

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.8 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.04 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 90 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) Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем и соответствующими ему компетенциями  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА 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 ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

2,5 недели – 

90 

час. 

концентрировано, 

в 

рамках освоения 

ПМ.04 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Тема 1 

Организационное собрание по 

практике 

Содержание: 

Задачи и краткое содержание производственной практики. Сроки проведения практики. 

Правила оформления отчета по практике. Вводный инструктаж. Первичное 

ознакомление с организацией. Режим работы предприятия, правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, охране окружающей среды. 

2 

Раздел 1 Внедрение информационных систем 20 

Тема 1 

Основные этапы проектирования и 

внедрения информационных систем 

Содержание: 

1.1. Основные понятия и базовая структура информационной системы 

1.2. Жизненный цикл информационных систем 

1.3. Классификация информационных систем 

1.4. Основные стратегии разработки информационных систем 

1.5. Макетирование 

1.6. Процессы жизненного цикла систем 

1.7. Техническое задание. Основные разделы согласно стандартам 

1.8. Стратегии и сценарии внедрения информационных систем 

1.9. План внедрения информационной системы. Мониторинг внедрения 

1.10. Пилотный проект 

1.11. Этапы проектирования информационных систем 

4 

Тема 2 

Методологии внедрения 

информационных систем 

Содержание: 

2.1. Содержание методологии внедрения информационных систем 

2.2. Методология внедрения АSAP 

2.3. Методологии внедрения компании Oracle 

2.4. Методологии внедрения Microsoft 

2.5. Методология разработки и внедрения RUP 

4 



 

 

420 

 

Тема 3 

Организация и документирование 

процесса внедрения информационной 

системы 

Содержание: 

3.1. Предпроектное обследование анализ бизнеспроцессов и моделирование 

3.2. Оценка затрат внедрения информационной системы 

3.2.1. Показатели экономической эффективности информационной системы 

3.2.2. Методы оценки эффективности внедрения информационной системы 

3.3. Понятие ИТконсалтинга 

3.4. Формирование групп внедрения информационной системы 

3.5. Обучение группы внедрения. Обучающая документация 

3.6. Управление документированием 

4 

Тема 4 

Инструментарий внедрения 

информационной системы 

Содержание: 

4.1. Общие сведения об инструментальных средствах создания и поддержки 

информационной системы 

4.2. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения 

информационной системы 

4.3. Формирование репозитория проекта внедрения 

4.4. Сравнительный анализ инструментальных средств создания информационной 

системы 

4.5. CALSтехнологии 

4 

Тема 5 

Установка, конфигурирование и 

настройка сетевых и 

телекоммуникационных средств 

Содержание: 

5.1. Организация взаимодействия между клиентом и сервером 

5.2. Структура приложения в информационной системе 

5.3. Организация удаленной работы пользователей информационной системы 

5.4. Кластеры 

5.5. RAIDмассивы 

5.6. Облачные сервисы 

4 

Раздел 2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 16 

Тема 6 

Организация сопровождения и 

восстановления работоспособности 

системы 

Содержание: 

6.1. Задачи сопровождения информационной системы Организация процесса 

сопровождения 

6.2. Разработка стратегии сопровождения информационной системы 

4 
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6.3. Работы по сопровождению информационной системы 

6.4. Типы сопровождения информационных систем 

6.5. Внутреннее сопровождение информационной системы Служба сопровождения 

информационной системы на предприятии 

6.6. Администрирование серверов 

6.7. Обеспечение сохранности данных. Резервное копирование и восстановление данных 

6.8. Репликация данных 

Тема 7 

Обеспечение безопасности 

функционирования информационной 

системы 

Содержание: 

7.1. Виды угроз информационной безопасности 

7.2. Методы обеспечения безопасности систем и сетей предприятия 

7.3. Шифрование данных 

7.4. Организация доступа пользователей к информационной системе 

7.5. Службы Active Directory 

4 

Тема 8 

Идентификация и устранение ошибок 

в информационной системе 

Содержание: 

8.1. Классификация ошибок в информационных системах 

8.2. Пользовательская документация 

8.3. Управление производительностью системы Мониторинг ресурсов 

4 

Тема 9 

Методы и инструменты тестирования 

приложений Выявление аппаратных 

ошибок 

Содержание: 

9.1. Основные понятия тестирования информационной системы 

9.2. Организация тестирования информационных систем Отчеты об ошибках 

9.3. Нагрузочное тестирование 

9.4. Стресстестирование и тестирование стабильности 

9.5. Конфигурационное тестирование 

9.6. Тестирование на отказ и восстановление 

9.7. Регрессионное тестирование 

4 

Раздел 3 Устройство и функционирование информационной системы 24 

Тема 10 

Интеграция информационных систем 

Содержание: 

10.1. Подходы к интеграции информационной системы 

10.2. Технология XML 

10.3. Сервисориентированная архитектура информационной системы 

4 
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Тема11 

Информационные системы 

управления 

Содержание: 

11.1. Информационная технология управления 

11.2. Интегрированные информационные системы 

11.3. Системы поддержки принятия решений 

11.4. Классификация информационных систем по уровню управления 

4 

Тема 12 

Анализ данных в информационных 

системах 

Содержание: 

12.1. Хранилище данных 

12.2. Технология OLAP 

12.3. Интеллектуальный анализ данных 

4 

Тема 13 

Информационные системы 

управления бизнес процессами 

Содержание: 

13.1. Системы MRP и CRP. Планирование потребности в материалах и мощностях 

13.2. Методология MRP II 

13.3. Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM 

13.4. ERPсистемы 

13.5. MESсистемы 

13.6. Управление цепями поставок SCMсистемы 

13.7. Автоматизация процессов управленческого планирования и контроля. 

BPMсистемы 

4 

Тема 14 

Виды информационных систем 

Содержание: 

14.1. Системы автоматизированного проектирования разработки и оформления 

конструкторской и проектной документации 

14.2. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

14.3. Системы управления производственными данными PDM 

14.4. Системы удаленного управления и контроля объектов 

14.5. Информационные системы реального времени 

14.6. Информационные системы поисковосправочных служб библиотек 

14.7. Геоинформационные системы 

4 

Тема 15 

Надежность и качество 

информационных систем 

Содержание: 

15.1. Показатели качества информационных систем 

15.2. Сбои и отказы в информационных системах 

4 
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15.3. Обеспечение надежности информационных систем 

15.4. Метрики качества программного продукта 

15.5. Управление качеством информационных систем 

Раздел 4 Интеллектуальные системы и технологии 20 

Тема 16 

Введение в искусственный интеллект 

Содержание: 

16.1. Понятие искусственного интеллекта 

16.2. Направления исследований в области искусственного интеллекта 

4 

Тема 17 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Содержание: 

17.1. Классификация интеллектуальных систем 

17.2. Структура интеллектуальной системы 

17.3. Модели представления знаний 

4 

Тема 18 

Экспертные системы 

Содержание: 

18.1. Особенности экспертных систем 

18.2. Структура экспертной системы 

18.3. Примеры экспертных систем 

18.4. Характеристики экспертных систем 

18.5. Функции экспертных систем 

4 

Тема 19 

Нейронные сети 

Содержание: 

19.1. Структура нейронной сети 

19.2. Архитектура многослойной нейронной сети 

19.3. Обучение нейронной сети 

19.4. Применение нейронных сетей 

4 

Тема 20 

Эволюционное моделирование и 

генетические алгоритмы 

Содержание: 

20.1. Основные понятия 

20.2. Классический генетический алгоритм 

4 

Оформление документации Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 4 

Всего  90 
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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:  

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Федорова Г.Н. Сопровождение информационных систем: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018-320с 

2. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019-288с. 

3. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 -304с. 

4.Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов (8-е издание) – 

М: ИЦ Академия, 2016. 

5.Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум (4-е издание) – М.: ИЦ Академия, 2016. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 
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4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся пользуется современным технологическим 

оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и 

средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и 

обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

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) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики проводится по 

результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

 -умение:  

использовать выбранную 

подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем; использовать методы 

защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; проводить 

инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных 

систем; производить настройку 

отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения 

-знание:  

основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения; основные виды работ 

на этапе сопровождения 

программного обеспечения; 

основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных 

системах 

- иметь практический опыт: 
в настройке отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных 

видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерной системы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

ОК 01. Выбирать способы  обоснованность постановки Экспертное 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

Экспертное 

наблюдение за 
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сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Экспертная оценка 

 

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.9 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

квалификация администратор баз данных 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.07 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

является частью основной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование для квалификации администратор баз данных. 

Сведения из учебного плана: 

объем времени на практику – 108 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) Соадминистрирование баз данных и серверов и 

соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом 

практической работы по профессии. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

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

регламентов по защите информации. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



 

 

432 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 

ПК 7.1 ПМ.07 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

3 недели – 108 

часов 

концентрировано, в 

рамках освоения 

ПМ.07 
ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПК 7.4 

ПК 7.5 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Общие сведения о предприятии 

Содержание: 

Вводный инструктаж. Первичное ознакомление с организацией. Ознакомление с 

должностными инструкциями, рабочим местом и оборудованием. Ознакомление с 

техникой безопасности на рабочем месте. Изучение внутреннего трудового распорядка.  

4 

Раздел 1 Технологии администрирования серверов и баз данных 54 

Тема 1. 

Технологии администрирования баз 

данных 

Содержание: 

1.1. Архитектура баз данных 

1.2. Система безопасности в базах данных 

1.3. Многопользовательский режим работы с базой данных 

1.4. Права на доступ к базе данных 

1.5. Права на доступ к объектам базы данных 

1.6. Управление пользователями баз данных 

1.7. Создание схемы базы данных 

18 

Тема 2. 

Функции системы управления 

базами данных 

Содержание: 

2.1. Основные функции СУБД 

2.2. Типовая организация современной СУБД 

2.3. Принципы хранения данных в Microsoft SQL Server 

2.4. Структуры хранения данных во внешней памяти ЭВМ 

2.5. Организация обмена между оперативной и внешней памятью 

2.6. Транзакции, блокировки и согласованность данных 

2.7. Уровни изолированности пользователей 

2.8. Структура и назначение файлов журнала транзакций управление переключениями и 

контрольными точками 

18 

Тема 3. Содержание: 18 
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Технологии администрирования 

серверов баз данных 

3.1. Правила Дейта 

3.2. Принципы классификации и типы моделей «клиент-сервер» в системах баз данных 

3.3. Двухуровневые модели 

3.4. Модель сервера приложений 

3.5. Архитектура серверов баз данных 

3.6. Использование помощника по настройке ядра СУБД 

3.7. Выбор конфигурации сервера СУБД 

3.8. Администрирование серверов баз данных 

Раздел 2 Обеспечение качества и сертификация информационных систем 42 

Тема 4. 

Защита и сохранность информации 

баз данных 

Содержание: 

4.1. Виды неисправностей систем хранения данных 

4.2. Планирование высокой доступности системы 

4.3. Проектирование дисковой подсистемы для базы данных 

4.4. Обзор типовых уровней RAID 

4.5. Резервное копирование и восстановление: цели, методы концепции, планирование, 

роль журнала транзакций 

4.6. Мониторинг активности. Применение счетчиков производительности. 

Автоматизированные средства аудита 

18 

Тема 5. 

Сертификация информационных 

систем 

Содержание: 

5.1. Объекты информатизации, требующие сертификации программных средств 

5.2. Классификация автоматизированных систем 

5.3. Определение угроз безопасности информации в информационной системе 

5.4. Сертификаты безопасности сайтов 

12 

Тема 6. 

Выполнение задач 

администрирования серверов и баз 

данных средствами SQL 

Содержание: 

6.1. Предоставление доступа к базам данных 

6.2. Управление ролями базы данных 

6.3. Управление ролями приложения 

6.4. Управление доступом к схемам 

6.5. Управление доступом к таблицам и столбцам 

6.6. Управление доступом к программируемым объектам 

12 
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6.7. Управление цепочками владения 

6.8. Управление контекстом выполнения 

Оформление документации Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего:  108 
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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:  

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О.Н. Перлова, О.П. Ляпина - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 -304с. 

2. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 -288с. 

3. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-224с. 

4. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных, издание 6 - М.: ИЦ Академия, 

2016. 

5. .Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 11 – М.: ИЦ Академия, 2017. 

-320с 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 
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4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся пользуется современным технологическим 

оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и 

средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и 

обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

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) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики проводится по 

результатам и критериям демонстрационного экзамена (для квалификации 

администратор баз данных) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 7.1 Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и 

серверов 

ПК 7.2 Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов 

ПК 7.3 Формировать 

требования к конфигурации 

локальных компьютерных 

сетей и серверного 

оборудования, необходимые 

для работы баз данных и 

серверов 

ПК 7.4 Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

 -умение:  

проектировать и создавать базы данных; 

выполнять запросы по обработке данных 

на языке SQL; осуществлять основные 

функции по администрированию баз 

данных; разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных; 

владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства 

-знание:  

модели данных, основные операции и 

ограничения; технологию установки и 

настройки сервера баз данных; 

требования к безопасности сервера базы 

данных; государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз данных 

- иметь практический опыт: 

в участии в соадминистрировании 

серверов; разработке политики 

безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных; 

применении законодательства 

Российской Федерации в области 

сертификации программных средств 

информационных технологий 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

производственно

й практики 

Соадминистриро

вание баз данных 

и серверов 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 
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деятельности. профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 
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опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная 

оценка 

 

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.10 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.11 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз 

данных является частью основной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 72 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, администрирование и защита баз 

данных и соответствующими ему компетенциями  

Код Профессиональные компетенции 

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

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. 
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 

ПК 11.1. ПМ.11 

Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

2 недели – 72 

часа 

Коцентрировано, в 

рамках освоения 

ПМ.11 
ПК 11.2. 

ПК 11.3. 

ПК 11.4. 

ПК 11.5. 

ПК 11.6 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

1 2 3 

Тема 1. 

Общие сведения о предприятии 

Содержание: 

Вводный инструктаж. Первичное ознакомление с организацией. Ознакомление с 

должностными инструкциями, рабочим местом и оборудованием. Ознакомление с 

техникой безопасности на рабочем месте. Изучение внутреннего трудового распорядка.  

4 

Раздел 1 Технология разработки и защиты баз данных 28 

Тема 1. 

Основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний 

Содержание: 

1.1. Базы данных и информационные системы. Основные определения 

1.2. Системы управления базами данных. Основные функции СУБД 

1.3. Архитектура базы данных. Физическая и логическая независимость 

4 

Тема 2. 

Модели данных 

Содержание: 

2.1. Понятие модели данных 

2.2. Теоретико-графовые модели данных 

2.3. Реляционная модель 

2.4. Постреляционная модель данных 

2.5. Многомерная модель данных 

2.6. Объектно-ориентированная модель 

4 

Тема 3. 

Реляционная модель данных 

Содержание: 

3.1. Особенности реляционной модели данных 

3.1.1. Основные понятия и компоненты 

3.1.2. Свойства отношений 

3.2. Основы реляционной алгебры 

3.3. Индексирование 

3.4. Связывание таблиц. Понятие ссылочной целостности 

3.5. Принципы поддержки целостности в реляционной базе данных 

4 
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3.6. Достоинства и недостатки реляционной модели данных 

Тема 4. 

Принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных 

Содержание: 

4.1. Задачи проектирования баз данных 

4.2. Анализ предметной области 

4.3. Концептуальное моделирование 

4.4. Логическое проектирование и физическая модель базы данных 

4.5. Проектирование базы данных на основе принципов нормализации 

4.6. Современные инструментальные средства разработки схемы базы данных 

4.6.1. Основные определения 

4.6.2. Классификация CASE-технологий 

4 

Тема 5. 

Архитектура данных 

Содержание: 

5.1. Архитектура «файл-сервер 

5.2. Архитектура «клиент-сервер 

5.3. Трехуровневая архитектура «клиент-сервер 

5.4. Кластер серверов 

5.5. Объекты сервера баз данных 

4 

Тема 6. 

Введение в язык SQL 

Содержание: 

6.1. Введение в язык SQL 

6.2. Работа с таблицами. Ограничения целостности 

6.2.1. Работа с доменами 

6.2.2. Управление таблицами 

6.3. Выборка данных. Оператор SELECT 

6.4. Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE 

6.5. Хранимые процедуры и триггеры 

6.5.1. Язык хранимых процедур и триггеров 

6.5.2. Работа с триггерами 

6.5.3. Работа с хранимыми процедурами 

6.6. Работа с индексами 

6.7. Генераторы 

6.8. Преимущества языка SQL 

4 
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Тема 7. 

. Обеспечение целостности данных 

Содержание: 

7.1. Механизм транзакций 

7.2. Транзакции и блокировки. Управление параллельными процессами 

7.3. Журнализация изменений 

7.4. Механизм многоверсионности записей и параллельного доступа 

4 

Раздел 2 Администрирование баз данных. Технология доступа к данным и их защита 32 

Тема 8. 

Администрирование баз данных 

Содержание: 

8.1. Задачи администрирования баз данных 

8.2. Резервное копирование данных 

8.3. Восстановление базы данных и обеспечение отказоустойчивости сервера 

8.4. Мониторинг производительности сервера баз данных 

8.5. Репликация данных 

4 

Тема 9. 

Защита информации в базах данных 

Содержание: 

9.1. Угрозы безопасности сервера баз данных 

9.2. Архитектура системы безопасности 

9.3. Роли и привилегии 

9.4. Размещение файлов баз данных на нескольких дисках RAID-массивы 

9.5. Облачные сервисы для хранения данных 

9.6. Шифрование данных 

9.7. Службы Active Directory 

4 

Тема 10. 

Технологии доступа к данным 

Содержание: 

10.1. Введение в механизмы доступа к данным 

10.2. Стандарт ODBC 

10.3. Технология COM 

10.4. Интерфейс OLE DB 

10.5. Технология ADO 

10.6. Технология ADO.NET 

4 

Тема 11. 

Основы разработки приложений баз 

данных 

Содержание: 

11.1. Структура приложения базы данных 

11.2. Организация приложения базы данных в Delphi 

4 
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11.3. Программная платформа .NET 

11.4. Курсоры 

11.5. Оптимизация клиент-серверного взаимодействия 

Тема 12. 

Базы данных и Web-технологии 

Содержание: 

12.1. Механизм работы Web-сервера и Web-приложения 

12.2. Формат данных XML 

12.3. Взаимодействие Web-приложения с базой данных на примере PHP 

12.4. Работа с базами данных в ASP.NET 

12.5. Интеграция информационных систем 

12.6. Сервис-ориентированная архитектура информационных систем 

8 

Тема 13. 

Анализ данных 

Содержание: 

13.1. Системы OLTP и OLAP 

13.2. Организация хранилища данных 

13.3. Интеллектуальный анализ данных 

13.4. Анализ данных в технологии MS SQL Server Analysis 

8 

Оформление документации Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики 4 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачет 4 

Всего:  72 
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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:  

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1.Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 -288с. 

2.Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-224с. 

3.Фёдорова Г.Н. Основы проектирования баз данных – М.: ИЦ Академия, 2016. 

4.Фёдорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных – М.: ИЦ 

Академия, 2015. 

5.Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 10 – М.: ИЦ Академия, 2015. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
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Во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся пользуется современным технологическим 

оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и 

средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и 

обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

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) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики проводится по 

результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

ПК 11.5. 

Администрировать базы 

данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с использованием 

технологии защиты 

информации. 

 -умение:  

 работать с современными case-

средствами проектирования баз 

данных; проектировать логическую и 

физическую схемы базы данных; 

создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; применять 

стандартные методы для защиты 

объектов базы данных; выполнять 

стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры; 

обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных-

знание:  

основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы 

структуризации и нормализации базы 

данных; основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической модели 

данных; методы описания схем баз 

данных в современных системах 

управления базами данных; структуры 

данных систем управления базами 

данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров; методы организации 

целостности данных; способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; основные 

методы и средства защиты данных в 

базах данных 

- иметь практический опыт: 

основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики вида 

профессиональной 

деятельности 

Разработка, 

администрирование 

и защита баз 

данных 
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знаний; основные принципы 

структуризации и нормализации базы 

данных; основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической модели 

данных; методы описания схем баз 

данных в современных системах 

управления базами данных; структуры 

данных систем управления базами 

данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров; методы организации 

целостности данных; способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; основные 

методы и средства защиты данных в 

базах данных 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 
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ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная оценка 
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4.3.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.11 

 

к 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

Квалификация Администратор баз данных 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПДП Производственной практики (Преддипломной) 

 

 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПДП Производственная 

практика (преддипломная) является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» Квалификация: 

администратор баз данных. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета 

1.2.Цели производственной практики (преддипломной) 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем, Осуществление интеграции программных модулей, 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем, 

Соадминистрирование баз данных и серверов, Разработка, администрирование и 

защита баз данных и соответствующими ему компетенциями и необходимыми 

умениями и опытом практической работы по профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 
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ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

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

использованием регламентов по защите информации. 

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

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. 
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 

ПК1.1 ПДП 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели-  144 

часа 

 Концентрированно, 

в 

рамках освоения 

ПДП 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК1.6 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК7.1 

ПК7.2 

ПК7.3 

ПК7.4 

ПК7.5 

ПК11.1 

ПК112 

ПК11.3 

ПК11.4 

ПК11.5 

ПК 11.6 

ОК 1-11 
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2.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Тема 1 

Ознакомление с предприятием и 

особенностями его работы 

Общее ознакомление с предприятием. Знакомство со структурой предприятия, 

назначением и местом каждого отдела в производственном процессе, их 

взаимосвязь. Знакомство с вычислительной техникой, используемой на 

предприятии. 

Режим работы предприятия, правила внутреннего распорядка. Инструктаж по 

технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, 

охране окружающей среды. 

6 

Тема 2 

Выполнение работ по разработке модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Содержание: 

Этапы разработки программного обеспечения 

Основы Web-программирования 

Прикладное программирование на платформе «1С:Предприятие» 

Системное программирование 

Основы разработки мобильных приложений 

24 

Тема 3 

Выполнение работ по осуществлению 

интеграции программных модулей 

Жизненный цикл программного обеспечения 

Модели жизненного цикла программного обеспечения 

Формирование требований к программному обеспечению 

Структурный подход к проектированию и разработке программного обеспечения 

Объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения. 

язык моделирования UML 

Этап реализации программного обеспечения 

Качество программного обеспечения 

Тестирование программного обеспечения 

Внедрение и эксплуатация программного обеспечения 

Средства разработки программного обеспечения 

Средства интеграции программного обеспечения 

24 
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CASE-средства 

Тема 4 

Выполнение работ по сопровождению и 

обслуживанию программного обеспечения 

компьютерных систем 

Основные этапы проектирования и внедрения информационных систем 

Методологии внедрения информационных систем 

Организация и документирование процесса внедрения информационной системы 

Инструментарий внедрения информационной системы 

Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных 

средств 

Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы 

Обеспечение безопасности функционирования информационной системы 

Идентификация и устранение ошибок в информационной системе 

Методы и инструменты тестирования приложений Выявление аппаратных 

ошибок 

Интеграция информационных систем 

Информационные системы управления 

Анализ данных в информационных системах 

Информационные системы управления бизнес процессами 

Виды информационных систем 

Надежность и качество информационных систем 

Введение в искусственный интеллект 

Интеллектуальные информационные системы 

Экспертные системы 

Нейронные сети 

Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы 

24 

Тема 5 

Выполнение работ по соадминистрированию 

баз данных и серверов 

Технологии администрирования баз данных 

Функции системы управления базами данных 

Технологии администрирования серверов баз данных 

Защита и сохранность информации баз данных 

Сертификация информационных систем 

Выполнение задач администрирования серверов и баз данных средствами SQL 

30 

Тема 6 Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний 30 
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Выполнение работ по разработке, 

администрированию и защите баз данных 

Модели данных 

Реляционная модель данных 

Принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных 

Архитектура данных 

Введение в язык SQL 

Обеспечение целостности данных 

Администрирование баз данных 

Защита информации в базах данных 

Технологии доступа к данным 

Основы разработки приложений баз данных 

Базы данных и Web-технологии 

Анализ данных 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 4 

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 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:  

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

●перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

●перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, 

форме представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019-384с. 

2. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -336с. 

3. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019-288с. 

4. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 -304с. 

5.Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов (8-е издание) – 

М: ИЦ Академия, 2016. 

6.Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум (4-е издание) – М.: ИЦ Академия, 2016. 
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7. Федорова Г.Н. Сопровождение информационных систем: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018-320с 

8. Перлова О.Н. Соадминистрирование баз данных и серверов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О.Н. Перлова, О.П. Ляпина - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 -304с. 

9.Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 -288с. 

10.Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-224с. 

11.Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 10 – М.: ИЦ Академия, 2015. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
Во время прохождения производственной практики обучающийся пользуется 

современным технологическим оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - 

измерительной аппаратурой и средствами обработки данных (компьютерами, 

вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и 

давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

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 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (преддипломной) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики проводится по 

результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3  Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4  Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5  Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию программного 

кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобильных 

платформ. 

 -умение:  

 осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

языках низкого и высокого 

уровней; создавать программу 

по разработанному алгоритму 

как отдельный модуль; 

выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля; осуществлять 

разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования; выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 

программного кода; оформлять 

документацию на 

программные средства языках 

программирования 

 -знание:  

основные этапы разработки 

программного обеспечения;  

основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования;  

способы оптимизации и 

приемы рефакторинга;  

основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов 

.- иметь практический опыт: 

в разработке кода 

программного продукта на 

основе готовой спецификации 

на уровне модуля; 

использовании 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; проведении 

тестирования программного 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 
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модуля по определенному 

сценарию; разработке 

мобильных приложений 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

 -умение:  

использовать выбранную 

систему контроля версий; 

использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и 

степенью качества. 

-знание:  

модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; 

основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. 

- иметь практический опыт: 
в интеграции модулей в 

программное обеспечение;  

в отладке программных 

модулей. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности 

осуществление интеграции 

программных модулей 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы 

по модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии 

с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

 -умение:  

использовать выбранную 

подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем; использовать методы 

защиты программного 

обеспечения компьютерных 

систем; проводить 

инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных 

систем; производить настройку 

отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения 

-знание:  

основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности 

сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 
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программного обеспечения; 

основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения; основные 

принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных 

системах 

- иметь практический опыт: 
в настройке отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных 

видов работ на этапе 

поддержки программного 

обеспечения компьютерной 

системы 

ПК 7.1 Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и 

серверов 

ПК 7.2 Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов 

ПК 7.3 Формировать 

требования к конфигурации 

локальных компьютерных 

сетей и серверного 

оборудования, 

необходимые для работы 

баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

 -умение:  

проектировать и создавать 

базы данных; выполнять 

запросы по обработке данных 

на языке SQL; осуществлять 

основные функции по 

администрированию баз 

данных; разрабатывать 

политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы 

данных; владеть технологиями 

проведения сертификации 

программного средства 

-знание:  

модели данных, основные 

операции и ограничения; 

технологию установки и 

настройки сервера баз данных; 

требования к безопасности 

сервера базы данных; 

государственные стандарты и 

требования к обслуживанию 

баз данных 

- иметь практический опыт: 

 в участии в 

соадминистрировании 

серверов; разработке политики 

безопасности SQL сервера, 

базы данных и отдельных 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности 

соадминистрирование баз 

данных и серверов 
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объектов базы данных; 

применении законодательства 

Российской Федерации в 

области сертификации 

программных средств 

информационных технологий 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных 

с использованием 

технологии защиты 

информации. 

 -умение:  

 работать с современными case-

средствами проектирования 

баз данных; проектировать 

логическую и физическую 

схемы базы данных; создавать 

хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

применять стандартные 

методы для защиты объектов 

базы данных; выполнять 

стандартные процедуры 

резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой 

процедуры; выполнять 

процедуру восстановления 

базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой 

процедуры; обеспечивать 

информационную 

безопасность на уровне базы 

данных-знание:  

основные положения теории 

баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний; основные 

принципы структуризации и 

нормализации базы данных; 

основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической 

модели данных; методы 

описания схем баз данных в 

современных системах 

управления базами данных; 

структуры данных систем 

управления базами данных, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; методы 

организации целостности 

данных; способы контроля 

доступа к данным и 

управления привилегиями; 

основные методы и средства 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 



 

 

471 

 

защиты данных в базах данных 

- иметь практический опыт: 

 основные положения теории 

баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний; основные 

принципы структуризации и 

нормализации базы данных; 

основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической 

модели данных; методы 

описания схем баз данных в 

современных системах 

управления базами данных; 

структуры данных систем 

управления базами данных, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; методы 

организации целостности 

данных; способы контроля 

доступа к данным и 

управления привилегиями; 

основные методы и средства 

защиты данных в базах данных 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация 

ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа 

и коррекция результатов 

собственной работы;  

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 
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деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная оценка 

 

1.3.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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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа ПДП Производственная практика (преддипломная) является 

частью основной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Квалификация: программист. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику – 144 час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

1.2.Цели производственной практики 

Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем, Осуществление интеграции программных модулей, 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем, 

Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующими ему 

компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы по 

профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3 
Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 
Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

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

данных. 
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ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. 
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 

ПК1.1 ПДП 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели – 144 

часа 

Концентрированно,в 

рамках освоения 

ПДП 
ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК1.6 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК2.5 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК11.1 

ПК112 

ПК11.3 

ПК11.4 

ПК11.5 

ПК 11.6 

ОК1-11 
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2.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Наименование разделов тем ПМ Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов 

(недель) 

Тема 1 

Ознакомление с предприятием и 

особенностями его работы 

Общее ознакомление с предприятием. Знакомство со структурой предприятия, 

назначением и местом каждого отдела в производственном процессе, их 

взаимосвязь. Знакомство с вычислительной техникой, используемой на 

предприятии. 

Режим работы предприятия, правила внутреннего распорядка. Инструктаж по 

технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, 

охране окружающей среды. 

6 

Тема 2 

Выполнение работ по разработке модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Содержание: 

Этапы разработки программного обеспечения 

Основы Web-программирования 

Прикладное программирование на платформе «1С:Предприятие» 

Системное программирование 

Основы разработки мобильных приложений 

30 

Тема 3 

Выполнение работ по осуществлению 

интеграции программных модулей 

Жизненный цикл программного обеспечения 

Модели жизненного цикла программного обеспечения 

Формирование требований к программному обеспечению 

Структурный подход к проектированию и разработке программного обеспечения 

Объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения. 

язык моделирования UML 

Этап реализации программного обеспечения 

Качество программного обеспечения 

Тестирование программного обеспечения 

Внедрение и эксплуатация программного обеспечения 

Средства разработки программного обеспечения 

Средства интеграции программного обеспечения 

30 
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CASE-средства 

Тема 4 

Выполнение работ по сопровождению и 

обслуживанию программного обеспечения 

компьютерных систем 

Основные этапы проектирования и внедрения информационных систем 

Методологии внедрения информационных систем 

Организация и документирование процесса внедрения информационной системы 

Инструментарий внедрения информационной системы 

Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных 

средств 

Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы 

Обеспечение безопасности функционирования информационной системы 

Идентификация и устранение ошибок в информационной системе 

Методы и инструменты тестирования приложений Выявление аппаратных 

ошибок 

Интеграция информационных систем 

Информационные системы управления 

Анализ данных в информационных системах 

Информационные системы управления бизнес процессами 

Виды информационных систем 

Надежность и качество информационных систем 

Введение в искусственный интеллект 

Интеллектуальные информационные системы 

Экспертные системы 

Нейронные сети 

Эволюционное моделирование и генетические алгоритмы 

36 

Тема 5 

Выполнение работ по разработке, 

администрированию и защите баз данных 

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний 

Модели данных 

Реляционная модель данных 

Принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных 

Архитектура данных 

Введение в язык SQL 

Обеспечение целостности данных 

36 
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Администрирование баз данных 

Защита информации в базах данных 

Технологии доступа к данным 

Основы разработки приложений баз данных 

Базы данных и Web-технологии 

Анализ данных 

Квалификационные испытания Дифференцированный зачёт 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 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:  

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 

 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019-384с. 

2. Федорова Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Г.Н.Федорова-3 изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -336с. 

3. Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова-3 изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019-288с. 

4. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Г.Н.Федорова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 -304с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://valera.asf.ru/cpp/book — С++ для начинающих 

2.http://citforum.ru/programming/application — начинаем работать в Borland C++ 

Builder 

3.http://comp-science.narod.ru/progr_new — дидактический материал по 

программированию 

4.http://htmlbook.ru — справочники по HTML и CSS. 
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3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  
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 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 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики (преддипломной) 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики проводится по результатам и критериям демонстрационного экзамена 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3  Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4  Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5  Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мобильных 

платформ. 

 -умение:  

 осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; выполнять 

отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования; выполнять 

оптимизацию и рефакторинг 

программного кода; оформлять 

документацию на программные 

средства языках 

программирования 

 -знание:  

основные этапы разработки 

программного обеспечения;  

основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования;  

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга;  

основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов 

.- иметь практический опыт: 

в разработке кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля; использовании 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; проведении 

тестирования программного 

модуля по определенному 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности  разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 
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сценарию; разработке 

мобильных приложений 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения 

на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

 -умение:  

использовать выбранную 

систему контроля версий; 

использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества.-знание:  

модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; 

основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения. 

- иметь практический опыт: 
в интеграции модулей в 

программное обеспечение;  

в отладке программных 

модулей. 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности 

осуществление 

интеграции программных 

модулей 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии 

с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

 -умение:  

использовать выбранную 

подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных 

систем; использовать методы 

защиты программного 

обеспечения компьютерных 

систем; проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

производить настройку 

отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспечения 

-знание:  

основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного обеспечения; 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности 

сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 
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основные виды работ на этапе 

сопровождения программного 

обеспечения; основные 

принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

средства защиты программного 

обеспечения в компьютерных 

системах 

- иметь практический опыт: 
в настройке отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных 

видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерной системы 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных 

с использованием 

технологии защиты 

информации. 

 -умение:  

 работать с современными case-

средствами проектирования баз 

данных; проектировать 

логическую и физическую 

схемы базы данных; создавать 

хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы 

для защиты объектов базы 

данных; выполнять стандартные 

процедуры резервного 

копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; 

выполнять процедуру 

восстановления базы данных и 

вести мониторинг выполнения 

этой процедуры; обеспечивать 

информационную безопасность 

на уровне базы данных 

 -знание:  

основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных; основные 

принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

методы описания схем баз 

данных в современных 

системах управления базами 

данных; структуры данных 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

производственной 

практики для вида 

профессиональной 

деятельности разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 
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систем управления базами 

данных, общий подход к 

организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации 

целостности данных; способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; 

основные методы и средства 

защиты данных в базах данных 

- иметь практический опыт: 

 основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных; основные 

принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

методы описания схем баз 

данных в современных 

системах управления базами 

данных; структуры данных 

систем управления базами 

данных, общий подход к 

организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации 

целостности данных; способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; 

основные методы и средства 

защиты данных в базах данных 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности 

за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная оценка 

 

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.1 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

Квалификация администратор баз данных 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ГИА Государственной итоговой аттестации 

2021 
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Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

Нормативная база: 
-   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 31, приказом Минобрнауки от 15 

декабря 2014 года N 1580, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 г. № 441; (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74, 

приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138, приказом 

Минпросвещения России от 10 ноября 2020 г. N 630; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 

Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);  
 Приказ от 17 декабря 2020 г. №747 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 января 2021 г., регистрационный номер 62178); 

 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный 

№ 59778) с изменениями, внесенными: совместным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Минпросвещения России от 18 ноября 

2020 года N 1430/652; 

 Положение о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования 

  Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ 

Область применения программы государственной (итоговой) аттестации 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Квалификация - администратор баз данных 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации администратор баз 

данных, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.. 

Администратор баз данных должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности, представленными в таблице 

1. 

Таблица 1 – Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Наименование основных 

видов деятельности 

Профессиональные компетенции 

Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули 

в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных 

модулей с использованием специализированных 
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программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование 

программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ 

Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного 

модуля с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 

компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз данных 

и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование 

отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование 

баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите 

информации. 

Разработка, администрирование 

и защита баз данных. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз 
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данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных 

в соответствии с результатами анализа предметной 

области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе 

данных с использованием технологии защиты 

информации 

Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в виде дипломной проекта и демонстрационный 

экзамен. 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 ВКР – 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 17 июня по 29 июня. 

В соответствии с п. 5.6 и п. 5.7 Положения об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации установлены дополнительные сроки 

прохождения аттестации: 

- лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

- дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР 

Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Мероприятия при подготовке ВКР 

Мероприятия Часы 

Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 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 24 
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руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям руководителя. 

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. 

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 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме дипломного 

проекта. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное 

требование – это соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, администрирование и защита баз данных. 

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов (МДК) в 

рамках профессиональных модулей по специальности, а также с учетом заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для бизнеса», 

утвержденных Правлением союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)",  

- рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии образовательной 

организации; 
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- утверждается заместителем директора по учебной работе после 

предварительного положительного заключения работодателей (п. 8.6 ФГОС СПО). 

Перечень тем представлен в приложении 2. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной 

работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам (далее дипломным проектам) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана 

устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии 

с требованиями ГОСТ 19.105-78 ЕСПД «Общие требования к программным 

документам», ГОСТ 19.106-78 ЕСПД «Требования к программным документам, 

выполненным печатным способом». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть представлена в виде 

дипломного проекта, который должен содержать самостоятельно выполненную 

разработку программного обеспечения, оформленную в соответствии с требованиями 

ЕСПД. ВКР проектного характера может быть выполнена группой студентов, при этом 

задания разрабатываются руководителем отдельно для каждого студента. 

Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных 

следующих элементов: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальный план-задание выполнения проекта; 

3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР 

(отзыв руководителя, рецензия на ВКР); 

4. справка о внедрении (при необходимости); 

5. пояснительная записка. 

Содержание пояснительной записки дипломного проекта включает в себя: 

- введение; 

- основную часть (постановку задачи, схемы алгоритма программы, отладку 

программы, оптимизацию программы, тестирование программы и руководство 

пользователя); 

- охрану труда; 

- экономическую часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

На титульном листе указывается: 

- наименование вышестоящей организации, 

- наименование образовательного учреждения,  

- специальность,  

- тема дипломного проекта, 

- фамилия, имя, отчество и подпись председателя предметно-цикловой 

комиссии, 

- 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 
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указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у 

правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается 

каждый раздел, пункт или подпункт. 

Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач, 

методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка 

современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для 

разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна 

темы. 

Основная часть содержит шесть подразделов: 

1 Постановка задачи. В этой части пояснительной записки должно быть указано 

функциональное и эксплуатационное назначение разрабатываемой программы. В 

эксплуатационном назначении необходимо указать периодичность решения программы 

и перечень служб, отделов или отдельных лиц, к которым поступают результаты 

работы программы, и для какой цели эти результаты используются. В требованиях к 

программе должны быть определены основные требования к программе (требования к 

функциональным характеристикам, требования к составу выполняемых функций, 

организации входных и выходных данных, временным характеристикам и требования к 

надёжности, требования к составу и параметрам технических средств и требования к 

информационной и программной совместимости). При необходимости, указать каким 

образом должна обеспечиваться защита информации и программ. В требованиях к 

программной документации должны быть указаны требования к документации 

(программные модули должны быть самодокументированы) и состав сопровождающей 

документации. 

2 Схемы алгоритма программы. Этот подраздел должен содержать структуру 

программы и разработанные в дипломном проекте схемы алгоритмов основной 

программы и подпрограмм. Если разработанная программа является частью большой 

задачи или связанного комплекса программ, то можно привести общую схему 

алгоритма всей большой задачи, указав в ней место разработанной дипломником 

программы. Приведённые схемы алгоритмов должны сопровождаться описанием 

переменных, используемых в программе, и их назначением. 

3 Отладка программы. Здесь приводится описание процесса отладки и 

используемых отладочных средств, классификация ошибок, а также состав 

контрольного примера, на котором проводился процесс отладки. Приложением к этому 

подразделу должны быть отладочные машинные листинги с ошибками. Должна быть 

произведена оценка результатов решения задачи и должно быть указано, 

соответствуют ли результаты работы программы требованиям, предъявляемым 

постановщиком задачи. Необходимо также оценить результаты, исходя из целей, 

поставленных при разработке данной программы, из её назначения и целесообразности 

внедрения.  

4 Оптимизация программы. В этом подразделе дается понятие оптимизации 

программы. Указывается, с помощью чего была выполнена оптимизация программы. 

5 Тестирование программы. В этом подразделе дается понятие тестирования 

программы. Приводится тестирование программы в разных режимах. Доказывается 

правильность работы программного продукта, разработанного в ходе реализации 

дипломного проекта. 

6 Руководство пользователя. Этот подраздел должен содержать следующие 

пункты: 

- назначение программы (сведения о назначении программы и информация, 

достаточная для понимания функций программы и её эксплуатации);  
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- условия выполнения программы (условия, необходимые для выполнения 

программы: объём оперативной памяти, требования к составу и параметрам 

аппаратных средств, требования к программному обеспечению и т.п.).;  

- входные данные (описание способа кодирования, обозначения входных данных 

в программе, их формата, организации и предварительной подготовки);  

- выполнение программы (последовательность действий, обеспечивающих 

загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, описание функций, формата и 

возможных вариантов команд, с помощью которых осуществляется загрузка и 

управление выполнением программы, а также ответы программы на эти команды);  

- сообщения (тексты сообщений, выдаваемых пользователю в ходе выполнения 

программы, описание их содержания и действия, которые необходимо предпринять по 

этим сообщениям: действия в случае сбоя, возможности повторного запуска 

программы и т.п.);  

- выходные данные (описание характера и организации выходных данных, их 

обозначение, формат и способы кодирования. Допускается содержание пунктов 

иллюстрировать поясняющими примерами, таблицами, схемами, графиками). 

В разделе Охрана труда должно содержаться описание мероприятий по охране 

труда и технике безопасности при работе за персональным компьютером, должны 

указываться противопожарные мероприятия.  

Раздел Экономическая часть может содержать обоснование выбора объекта для 

сравнения с проектируемым вариантом и технико-экономические расчеты 

экономической целесообразности внедрения разрабатываемой программы. Завершить 

раздел должны сводные экономические показатели.  

В Заключении необходимо оценить целесообразность внедрения ЭВМ в данную 

область науки и техники. Необходимо также отметить, будет ли данная разработка 

внедрена в производство и что она даст производству (технически и экономически).  

К дипломному проекту должен прилагаться диск, который будет содержать 

пояснительную записку, программный продукт и презентацию. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги 

формата А4 (210 x 297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman 

размером 14 (допускается 12), интервал между строками 1,5, без интервала перед и 

после абзаца. Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в нижней части листа. 

Объем пояснительной записки должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц 

машинописного текста и корректируются в зависимости от профиля специальности. 

Титульный лист, отзыв и рецензия, задание на дипломный проект, включаются в 

общую нумерацию страниц, но номер страницы на них не проставляется. Номера 

страниц также не проставляются на страницах содержания и первой страницы 

введения. Цифры номеров страниц проставляются со страницы «Содержание». 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц. 

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы, 

пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь 

заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами. 

Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово 

«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 

нумеруются. Заголовки разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по центру и печатать заглавными буквами, без 
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точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой. Запрещается 

оставлять заголовок подраздела или пункта на одной странице, а текст переносить на 

другую страницу. Заголовки и подзаголовки отделяются от текста одной свободной 

строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с 

новой страницы. 

Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт. 

Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и 

сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения. 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной 

экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарём и членами комиссии. Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют 

следующие документы: 

- требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по 

специальности; 

- распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК. 

Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений 

(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные 

сертификаты и т.д.). 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
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 
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иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методам исследования; 

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный технический университет им. 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 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

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 
Разработка и представление на проверку 

экономической части. 
Май 

 

6 
Согласование с руководителем выводов и 

предложений. 
Май 

 

7 
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями и представление в учебную часть. 
Май 

 

8 Разработка тезисов доклада на защите. 1-10.06.20__  

9 Ознакомление с отзывом и рецензией. 
до 

10.06.20__  

10 
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 «___» _____ 20__ года 

Директор МТКП МГТУ  

им. Н.Э. Баумана 

Председатель ПЦК 

_________________Н.А. Жилкина 

 

 

_____________В.А. Киреев  

 

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» Квалификация: администратор баз данных. 

 

№ 

п/

п 

Тема выпускной 

квалификационн

ой работы 

Наименование 

компетенций и модулей 

ДЭ, отражаемых в ВКР 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ВКР 

1 Разработка 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы «Учета 

абитуриентов» 

(для 

образовательной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

2 Разработка 

справочной 

информационной 

системы 

«Служба 

содействия 

трудоустройству 

выпускников» 

(для 

образовательной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

3 Разработка 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы 

«Электронный 

документооборот 

предприятия 

торговли» (для 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация 

алгоритмов и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 
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конкретной 

организации). 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

4 Модификация 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы «Учет и 

распределение 

компьютерной 

техники» (для 

конкретной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

5 Модификация 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы 

«Успеваемость 

студентов» (для 

образовательной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

6 Модификация 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы 

«Формирование 

междисциплинар

ных тестовых 

заданий 

дистанционного 

обучения» (для 

образовательной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

7 Модификация 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы 

«Электронный 

документооборот

» (для 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация 

алгоритмов и расчетов 

М4 Тестирование 

ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 
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образовательной 

организации). 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

8 Разработка 

модуля web-

сайта колледжа 

(СПО) для 

технических 

специальностей 

(для 

образовательной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

9 Разработка 

автоматизирован

ной системы 

информирования 

персонала (для 

конкретной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

10 Разработка 

системы 

разграничения 

доступа к 

сетевым 

ресурсам 

локальной 

вычислительной 

сети на базе 

Windows Server. 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

11 Разработка 

системы 

разграничения 

доступа к 

сетевым 

ресурсам 

локальной 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация 

алгоритмов и расчетов 

ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 
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вычислительной 

сети на базе 

CentOS Server. 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

12 Разработка 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы 

«Комплекс 

автоматизирован

ного контроля 

текущей 

успеваемости 

студентов» (для 

образовательной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

13 Разработка 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы ведения 

учета земельных 

участков 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

14 Разработка 

программного 

обеспечения 

представления 

информации 

базы данных 

радиоэлектронно

го мониторинга 

земной 

поверхности 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

15 Комплекс 

программ 

отображения 

результатов 

обработки 

информации в 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация 

ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 
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части данных 

системы 

ориентации и 

навигации 

алгоритмов и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

16 Разработка базы 

данных 

уязвимостей и 

приложения для 

её обработки 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

17 Разработка 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы 

тестирования 

квалификационн

ых экзаменов 

студентов 

специальности 

«09.02.07» (для 

образовательной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

18 Разработка 

мобильного 

приложения 

справочной 

информационной 

системы (для 

конкретной 

организации). 

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. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

19 Разработка 

мобильного 

приложения 

автоматизирован

ной 

Программные 

решения для бизнеса 

М1 Проектирование 

базы данных и импорт 

М2 Разработка 

ПМ.01. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 



 

 

507 

 

информационной 

системы 

«Комплекс 

автоматизирован

ного контроля 

текущей 

успеваемости 

студентов» (для 

образовательной 

организации). 

М3 Реализация 

алгоритмов и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм 

решения 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 

данных и серверов  

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 
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Приложение 3 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» 

(национальный технический университет) 

Московский техникум космического приборостроения 

 

 

Срок окончания ВКР «15» июня 20__ г. 

Зав. отделением________________       Дата «___» _________20__ г. 

(подпись)  

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломного проекта 

Студенту____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломного проекта _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Введение 

1 Основная часть 

1.1 Постановка задачи 

1.2 Схемы алгоритма программы 

1.3 Отладка программы 

1.4 Оптимизация  

1.5 Тестирование программы 

1.6 Руководство пользователя 

2 Охрана труда 

2.1 Техника безопасности работы за персональным компьютером 

3 Экономическая часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Презентация 

Дата выдачи задания «____» апреля 20__ г. 

Руководитель дипломного проекта ____________________________________ 
(подпись, дата) (И.О.Ф.) 

Руководитель дипломного проекта от предприятия 

_____________________________________  
(подпись, дата) (И.О.Ф.)  

Срок сдачи обучающимся готового дипломного проекта: _______________ г. 

Задание принял к исполнению ______________________________ 

(подпись)  
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Приложение 4 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» 

(национальный технический университет) 

Московский техникум космического приборостроения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Н.Н. Ковзель 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Пояснительная записка 

Группа ТБД-ХХ 

 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии 

  Н.А. Жилкина 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Руководитель разработки  

от техникума 

  Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Рецензент   Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Руководитель разработки 

от предприятия 

  Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Консультант по  

экономической части 
  

С.Б. Ефимова 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Разработчик   
Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Москва, 20 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

_____________________________________________________________________  

(тема выпускной квалификационной работы) 

Выпускник __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа ______________________ Специальность _________________________ 

Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(согласованность – не согласованность темы), работодатель 

Работа была выполнена __________________________________________  

(база преддипломной практики) 

Характеристика ВКР __________________________________________________ 

(соответствие содержания и комплектности ВКР техническому заданию) 

_____________________________________________________________________ 

(описание функционала программного продукта) 

Достоинства, недостатки и замечания: 

_____________________________________________________________________ 

Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» с оценкой 

___________________________. Дипломант _______________________________ 

(оценка ВКР в пятибалльной системе)     (фамилия, имя, 

отчество) 

заслуживает присвоения квалификации администратор баз данных. 

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 и презентацией.  

Общая характеристика ВКР: ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(соответствие ВКР заданию на дипломное проектирование) 

Актуальность разработки _________________________________________ 

Пояснительная записка ВКР включает в себя следующие разделы: 

________________________________________________________________ 

(перечисление разделов ВКР) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(анализ содержания каждого раздела ВКР) 

Отличительные положительные стороны работы: ____________________ 

__________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания: _________________________________________ 

Оценка качества оформления ВКР _________________________________ 

 

Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» с оценкой 

____________________. Дипломант _______________________________ 

(оценка ВКР в пятибалльной системе)     (фамилия, имя, 

отчество) 

заслуживает присвоения квалификации администратор баз данных. 

Рецензент 

 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

 

«___»___________20___г.  
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Приложение IV.2 

 

к ООП 09. 02. 07 Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

2021 
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Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». Квалификация – программист. 

Нормативная база: 
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 31, приказом Минобрнауки от 15 

декабря 2014 года N 1580, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 г. № 441; (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306) с изменениями и дополнениями внесенными: приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74, 

приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138, приказом 

Минпросвещения России от 10 ноября 2020 г. N 630; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2013 года, рег.№ 30635); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);  
 Приказ от 17 декабря 2020 г. №747 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 января 2021 г., регистрационный номер 62178); 

 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный 

№ 59778) с изменениями, внесенными: совместным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Минпросвещения России от 18 ноября 

2020 года N 1430/652; 

 Положение о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального 

образования. 

 Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  

Квалификация - программист 

Область применения программы государственной (итоговой) аттестации 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Квалификация – программист. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации программист, 

освоивший ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.. 

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Наименование основных 

видов деятельности 

Профессиональные компетенции 

Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных 

модулей с использованием специализированных 
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программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных 

модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ 

Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа проектной 

и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного 

модуля с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование 

компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа предметной 

области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных 

с использованием технологии защиты информации 

 

Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в виде дипломной проекта и демонстрационный 
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экзамен. 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 ВКР – 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 17 июня по 29 июня. 

В соответствии с п. 5.6 и п. 5.7 Положения об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации установлены дополнительные сроки 

прохождения аттестации: 

- лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

- дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР 

Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Мероприятия при подготовке ВКР 

Мероприятия Часы 

Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 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. 

Всего (подготовка ВКР) 
144 

(4 недели) 

Защита ВКР 
72 

(2 недели) 

 

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме дипломного 

проекта. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное 

требование – это соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, администрирование и защита баз данных. 

Перечень тем по ВКР:  разрабатывается преподавателями междисциплинарных 

курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей по специальности, а также с 

учетом заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения 

для бизнеса», утвержденных Правлением союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 

образовательной организации;  утверждается заместителем директора по учебной 

работе после предварительного положительного заключения работодателей (п. 8.6 

ФГОС СПО). Перечень тем представлен в приложении 2. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной 

работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам (далее дипломным проектам) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана 

устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии 

с требованиями ГОСТ 19.105-78 ЕСПД «Общие требования к программным 

документам», ГОСТ 19.106-78 ЕСПД «Требования к программным документам, 

выполненным печатным способом». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть представлена в виде 

дипломного проекта, который должен содержать самостоятельно выполненную 
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разработку программного обеспечения, оформленную в соответствии с требованиями 

ЕСПД. ВКР проектного характера может быть выполнена группой студентов, при этом 

задания разрабатываются руководителем отдельно для каждого студента. 

Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных 

следующих элементов: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальный план-задание выполнения проекта; 

6. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР 

(отзыв руководителя, рецензия на ВКР); 

7. справка о внедрении (при необходимости); 

8. пояснительная записка. 

Содержание пояснительной записки дипломного проекта включает в себя: 

- введение; 

- основную часть (постановку задачи, схемы алгоритма программы, отладку 

программы, оптимизацию программы, тестирование программы и руководство 

пользователя); 

- охрану труда; 

- экономическую часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

На титульном листе указывается: 

- наименование вышестоящей организации, 

- наименование образовательного учреждения,  

- специальность,  

- тема дипломного проекта, 

- фамилия, имя, отчество и подпись председателя предметно-цикловой 

комиссии, 

- фамилия, имя, отчество и подпись руководителя от предприятия, 

- фамилия, имя, отчество и подписи консультанта (ов), 

- фамилия, имя, отчество и подпись рецензента, 

- фамилия, имя, отчество и подпись студента. 

В содержании документа по разделам последовательно излагаются названия 

разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов пояснительной записки. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки 

указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у 

правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается 

каждый раздел, пункт или подпункт. 

Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач, 

методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка 

современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для 

разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна 

темы. 

Основная часть содержит шесть подразделов: 

1 Постановка задачи. В этой части пояснительной записки должно быть указано 

функциональное и эксплуатационное назначение разрабатываемой программы. В 

эксплуатационном назначении необходимо указать периодичность решения программы 

и перечень служб, отделов или отдельных лиц, к которым поступают результаты 

работы программы, и для какой цели эти результаты используются. В требованиях к 

программе должны быть определены основные требования к программе (требования к 

функциональным характеристикам, требования к составу выполняемых функций, 
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организации входных и выходных данных, временным характеристикам и требования к 

надёжности, требования к составу и параметрам технических средств и требования к 

информационной и программной совместимости). При необходимости, указать каким 

образом должна обеспечиваться защита информации и программ. В требованиях к 

программной документации должны быть указаны требования к документации 

(программные модули должны быть самодокументированы) и состав сопровождающей 

документации. 

2 Схемы алгоритма программы. Этот подраздел должен содержать структуру 

программы и разработанные в дипломном проекте схемы алгоритмов основной 

программы и подпрограмм. Если разработанная программа является частью большой 

задачи или связанного комплекса программ, то можно привести общую схему 

алгоритма всей большой задачи, указав в ней место разработанной дипломником 

программы. Приведённые схемы алгоритмов должны сопровождаться описанием 

переменных, используемых в программе, и их назначением. 

3 Отладка программы. Здесь приводится описание процесса отладки и 

используемых отладочных средств, классификация ошибок, а также состав 

контрольного примера, на котором проводился процесс отладки. Приложением к этому 

подразделу должны быть отладочные машинные листинги с ошибками. Должна быть 

произведена оценка результатов решения задачи и должно быть указано, 

соответствуют ли результаты работы программы требованиям, предъявляемым 

постановщиком задачи. Необходимо также оценить результаты, исходя из целей, 

поставленных при разработке данной программы, из её назначения и целесообразности 

внедрения.  

4 Оптимизация программы. В этом подразделе дается понятие оптимизации 

программы. Указывается, с помощью чего была выполнена оптимизация программы. 

5 Тестирование программы. В этом подразделе дается понятие тестирования 

программы. Приводится тестирование программы в разных режимах. Доказывается 

правильность работы программного продукта, разработанного в ходе реализации 

дипломного проекта. 

6 Руководство пользователя. Этот подраздел должен содержать следующие 

пункты: 

- назначение программы (сведения о назначении программы и информация, 

достаточная для понимания функций программы и её эксплуатации);  

- условия выполнения программы (условия, необходимые для выполнения 

программы: объём оперативной памяти, требования к составу и параметрам 

аппаратных средств, требования к программному обеспечению и т.п.).;  

- входные данные (описание способа кодирования, обозначения входных данных 

в программе, их формата, организации и предварительной подготовки);  

- выполнение программы (последовательность действий, обеспечивающих 

загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, описание функций, формата и 

возможных вариантов команд, с помощью которых осуществляется загрузка и 

управление выполнением программы, а также ответы программы на эти команды);  

- сообщения (тексты сообщений, выдаваемых пользователю в ходе выполнения 

программы, описание их содержания и действия, которые необходимо предпринять по 

этим сообщениям: действия в случае сбоя, возможности повторного запуска 

программы и т.п.);  

- выходные данные (описание характера и организации выходных данных, их 

обозначение, формат и способы кодирования. Допускается содержание пунктов 

иллюстрировать поясняющими примерами, таблицами, схемами, графиками). 
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В разделе Охрана труда должно содержаться описание мероприятий по охране 

труда и технике безопасности при работе за персональным компьютером, должны 

указываться противопожарные мероприятия.  

Раздел Экономическая часть может содержать обоснование выбора объекта для 

сравнения с проектируемым вариантом и технико-экономические расчеты 

экономической целесообразности внедрения разрабатываемой программы. Завершить 

раздел должны сводные экономические показатели.  

В Заключении необходимо оценить целесообразность внедрения ЭВМ в данную 

область науки и техники. Необходимо также отметить, будет ли данная разработка 

внедрена в производство и что она даст производству (технически и экономически).  

К дипломному проекту должен прилагаться диск, который будет содержать 

пояснительную записку, программный продукт и презентацию. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги 

формата А4 (210 x 297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman 

размером 14 (допускается 12), интервал между строками 1,5, без интервала перед и 

после абзаца. Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в нижней части листа. 

Объем пояснительной записки должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц 

машинописного текста и корректируются в зависимости от профиля специальности. 

Титульный лист, отзыв и рецензия, задание на дипломный проект, включаются в 

общую нумерацию страниц, но номер страницы на них не проставляется. Номера 

страниц также не проставляются на страницах содержания и первой страницы 

введения. Цифры номеров страниц проставляются со страницы «Содержание». 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц. 

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы, 

пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь 

заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами. 

Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово 

«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 

нумеруются. Заголовки разделов, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по центру и печатать заглавными буквами, без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой. Запрещается 

оставлять заголовок подраздела или пункта на одной странице, а текст переносить на 

другую страницу. Заголовки и подзаголовки отделяются от текста одной свободной 

строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с 

новой страницы. 

Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт. 

Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и 

сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения. 

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. 
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной 

экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются секретарём и членами комиссии. Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют 

следующие документы: 

- требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по 

специальности; 

- распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК. 

Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений 

(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные 

сертификаты и т.д.). 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки 
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: 
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- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методам исследования; 

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Московский техникум космического приборостроения 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

____________________ Н.Н. Ковзель 

(Ф.И.О., подпись) 

ГРАФИК 

написания и оформления ВКР 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 

Тема ВКР__________________________________________________________ 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

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 
Разработка и представление на проверку 

экономической части. 
Май 

 

6 
Согласование с руководителем выводов и 

предложений. 
Май 

 

7 
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями и представление в учебную часть. 
Май 

 

8 Разработка тезисов доклада на защите. 1-10.06.20__  

9 Ознакомление с отзывом и рецензией. 
до 

10.06.20__  

10 
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 «___» _____ 20__ года 

Директор МТКП МГТУ  

им. Н.Э. Баумана 

Председатель ПЦК 

_________________Н.А. Жилкина 

 

 

_____________В.А. Киреев  

 

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» Квалификация: программист. 

№ 

п/

п 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование 

компетенций и модулей 

ДЭ, отражаемых в ВКР 

Наименование 

профессиональных 

модулей, отражаемых в 

ВКР 

1 Разработка 

прикладного 

программного решения 

сервисного центра (для 

конкретной 

организации 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

2 Разработка 

прикладного 

программного решения 

«Учета 

трудоустройства 

выпускников 

техникума» (для 

образовательной 

организации) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

3 Разработка 

прикладного 

программного решения 

информирования 

персонала (для 

Программные решения 

для бизнеса 

М1 Проектирование базы 

данных и импорт 

М2 Разработка 

ПМ.01. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 
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конкретной 

организации) 

М3 Реализация алгоритмов 

и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм решения 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

4 Разработка 

прикладного 

программного решения 

по продаже и аренде 

недвижимости на 

основе веб-технологий 

(на примере…) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

5 Разработка 

автоматизированной 

системы выявления 

типичных 

неисправностей 

компьютера и способов 

их устранения 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

6 Разработка клиент-

серверной 

информационной 

системы учета, 

контроля и 

перемещения 

измерительных 

приборов производства 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 
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компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

7 Разработка 

программного 

обеспечения нейросети 

для классификации 

радиостанций 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

8 Разработка клиент-

серверной 

информационной 

системы учета, 

контроля и 

перемещения 

измерительных 

приборов производства 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

9 Разработка OPC 

сервера для учёта и 

контроля движения 

нефтепродуктов в 

топливопроводящей 

сети 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

10 Разработка CRM 

системы 
Программные решения 

для бизнеса 

ПМ.01. Разработка 

модулей программного 
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М1 Проектирование базы 

данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация алгоритмов 

и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм решения 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

11 Реализация библиотеки 

для работы с платами 

мультиплексного 

канала 

информационного 

обмена (указать 

название технологии 

или платы) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

12 Разработка 

программного 

обеспечения для 

системы регулирования 

пропускного движения 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

13 Разработка 

компьютерной игры 
Программные решения 

для бизнеса 

М1 Проектирование базы 

данных и импорт 

М2 Разработка 

М3 Реализация алгоритмов 

и расчетов 

М4 Тестирование 

ПМ.01. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 
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М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм решения 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

14 Разработка веб-сайта 

системы контроля 

версий на основе 

сервисной технологии 

(SAAS, PAAS и т.д.) 

 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

15 Разработка 

программного 

обеспечения для 

системы регулирования 

пропускного движения 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

16 Разработка веб-сайта 

системы контроля 

версий 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 
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защита баз данных. 

17 Разработка модуля web-

сайта колледжа (СПО) 

для специальности 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

(для образовательной 

организации) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

18 Разработка 

прикладного 

программного решения 

он-лайн магазина 

продаж на платформе 

«1С:Предприятие 8.3» 

(на примере…) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

19 Разработка модуля web 

-сайта колледжа (СПО) 

для специальности 

Информационные 

системы и 

программирование (для 

образовательной 

организации) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

20 Разработка модуля web 

-сайта колледжа (СПО) 

для специальности 

Технология 

машиностроения (для 

Программные решения 

для бизнеса 

М1 Проектирование базы 

данных и импорт 

М2 Разработка 

ПМ.01. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 



 

 

530 

 

образовательной 

организации) 

М3 Реализация алгоритмов 

и расчетов 

М4 Тестирование 

М5 Структура проекта 

М6 Общий 

профессионализм решения 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

21 Модификация 

автоматизированной 

информационной 

Системы «Учета 

трудоустройства 

выпускников 

техникума» (для 

образовательной 

организации) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

22 Модификация 

автоматизированной 

информационной 

системы 

«Формирование 

междисциплинарных 

тестовых онлайн 

заданий» (для 

образовательной 

организации) 

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. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.02. Осуществление 

интеграции программных 

модулей. 

ПМ.04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ.11 . Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 
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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 «    » июня 20    г. 

Зав. отделением________________                          Дата «___» _________20   г. 

 (подпись)  

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломного проекта 

Студенту_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломного проекта _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Введение 

1 Основная часть 

1.6 Постановка задачи 

1.7 Схемы алгоритма программы 

1.8 Отладка программы 

1.9 Оптимизация  

1.10 Тестирование программы 

1.6 Руководство пользователя 

2 Охрана труда 

2.1 Техника безопасности работы за персональным компьютером 

3 Экономическая часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Презентация 

Дата выдачи задания «____» апреля 20__ г. 

Руководитель дипломного проекта ____________________________________ 
 (подпись, дата) (И.О.Ф.) 

Руководитель дипломного проекта от предприятия 

_____________________________________  
 (подпись, дата) (И.О.Ф.)  

Срок сдачи обучающимся готового дипломного проекта: _______________ г. 

Задание принял к исполнению ______________________________ 

(подпись)  
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Приложение 4 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 

(национальный технический университет) 

Московский техникум космического приборостроения 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель директора по УР 

 _______________ Н.Н. Ковзель 
 (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Пояснительная записка 

Группа ТИП-ХХ 

 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии 

  Н.А. Жилкина 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Руководитель разработки  

от техникума 

  Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Рецензент   Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Руководитель разработки 

от предприятия 

  Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Консультант по  

экономической части 
  

С.Б. Ефимова 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Разработчик   
Х.Х. ХХХХХХХХ 

(подпись, дата)  (Ф.И.О.) 

Москва, 20__ 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

_____________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Выпускник 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа __________________ Специальность ______________________________ 

Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(согласованность – не согласованность темы), работодатель 

Работа была выполнена __________________________________________  

(база преддипломной практики) 

Характеристика ВКР 

_____________________________________________________________ 

 (соответствие содержания и комплектности ВКР техническому заданию) 

_____________________________________________________________________ 

(описание функционала программного продукта) 

Достоинства, недостатки и замечания: 

_____________________________________________________________________ 

Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» с оценкой 

___________________________. Дипломант _______________________________ 

 (оценка ВКР в пятибалльной системе)     (фамилия, имя, 

отчество) 

заслуживает присвоения квалификации программист. 

Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  

 



 

534 

 

Приложение 6 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

Выпускник ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа _______________ Специальность_____________________________ 

Разработанная выпускная квалификационная работа (ВКР) представлена 

пояснительной запиской и презентацией.  

Общая характеристика ВКР: ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(соответствие ВКР заданию на дипломное проектирование) 

Актуальность разработки _________________________________________ 

Пояснительная записка ВКР включает в себя следующие разделы: 

________________________________________________________________ 

(перечисление разделов ВКР) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(анализ содержания каждого раздела ВКР) 

Отличительные положительные стороны работы: ____________________ 

__________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания: _________________________________________ 

Оценка качества оформления ВКР _________________________________ 

 

Выводы: выпускная квалификационная работа рекомендована к защите по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» с оценкой 

____________________. Дипломант _______________________________ 

(оценка ВКР в пятибалльной системе)     (фамилия, имя, 

отчество) 

заслуживает присвоения квалификации программист. 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) (подпись) 

«___»___________20___г.  

 

 


