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ПРИЛОЖЕНИЯ
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей»
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных»
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.05 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений»
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 Элементы высшей математики»
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.02 Дискретная математика»
Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.01 Операционные системы и среды»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.02 Архитектура аппаратных средств»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.03 Информационные технологии»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.06 Безопасность жизнедеятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.07 Экономика отрасли»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.08 Основы проектирования баз данных»

Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.09 Численные методы в программировании»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.10 Компьютерные сети»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая культура»
Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Психология общения»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование» (далее – ППССЗ СПО) разработана ГБПОУ Прокопьевским горнотехническим
техникумом на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС
СПО).
ППССЗ СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ООП:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2020 года № 1547 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);
 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) (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);
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
 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);
 Устав ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ППССЗ –программа подготовки специалистов среднего звена;
МДК – междисциплинарный курс
Версия: 1.0
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ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы - программист.
Форма обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 4464 академических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
среднего общего образования:
- в очной форме - 2 года 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных
стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации
Программист (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)
Наименование основных видов деятельности

Наименование профессиональных модулей

Разработка модулей программного обеспечения
для компьютерных систем.
Осуществление интеграции программных модулей.
Сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
Проектирование, разработка и оптимизация
веб-приложений.
Разработка, администрирование и защита баз
данных.

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
Осуществление интеграции программных модулей
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
Проектирование, разработка и оптимизация
веб-приложений
Разработка, администрирование и защита баз
данных

Версия: 1.0
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции
Формулировка
компетенции

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

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

Версия: 1.0

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной
и смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов поиска информации
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ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

ОК 04

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Версия: 1.0

Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.
Умения: описывать значимость своей специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по специальности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной специальности
стр. 7 из 323

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

Планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

Версия: 1.0

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; средства
профилактики перенапряжения
Умения:
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: 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
Умения:
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
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Разработка модулей программного
обеспечения для
компьютерных
систем.

Код и формулировка
компетенции
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля;
Умения:
 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
 оформлять документацию на программные средства
Знания:

 основных этапов разработки программного обеспечения;

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.

Практический опыт:
 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля;
Умения:
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
Знания:

 основных этапов разработки программного обеспечения;
 основных принципов технологии
структурного и объектноориентированного программирования;

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

Практический опыт:
 использования
инструментальных
средств на этапе отладки программного продукта;
Умения:
 выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля;
Знания:

 основных принципов отладки и
тестирования программных продуктов

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

Версия: 1.0

Практический опыт:
 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;
Умения:
 выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства
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Знания:

 основных принципов отладки и
тестирования программных продуктов

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию
программного кода.

Практический опыт:
 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля;
Умения:
 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;
Знания:

 способов оптимизации и приемов
рефакторинга;

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.

Практический опыт:
 разработки мобильных приложений
Умения:
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования;
 оформлять документацию на программные средства
Знания:

 основных этапов разработки программного обеспечения;
 основных принципов технологии
структурного и объектноориентированного программирования;
 способов оптимизации и приемов
рефакторинга;
 основных принципов отладки и
тестирования программных продуктов

Осуществление интеграции программных модулей

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической
документации на предмет
взаимодействия компонент.

Практический опыт:

 моделирования процессов разработки программного обеспечения;
 использования основных принципов процесса разработки программного
обеспечения;

Умения:

 использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества

Знания:

 моделей процессов разработки программного обеспечения;
 основ верификации и аттестации
программного обеспечения

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное
обеспечение.

Практический опыт:

 использования основных подходов
к интегрированию программных модулей;

Умения:

 использовать выбранную систему

Версия: 1.0
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контроля версий;
 использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества
Знания:

 основных подходов к интегрированию программных модулей;

ПК 2.3. Выполнять отладку
программного модуля с использованием специализированных программных
средств.

Практический опыт:

 моделирования процессов разработки программного обеспечения;
 использования основ верификации
и аттестации программного обеспечения

Умения:

 использовать выбранную систему
контроля версий;

Знания:

 основ верификации и аттестации
программного обеспечения

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и
тестовых сценариев для программного обеспечения.

Практический опыт:

 использования основ верификации
и аттестации программного обеспечения

Умения:

 использовать выбранную систему
контроля версий;

Знания:

 основ верификации и аттестации
программного обеспечения

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования.

Практический опыт:

 моделирования процессов разработки программного обеспечения;
 использования основ верификации
и аттестации программного обеспечения

Умения:

 использовать выбранную систему
контроля версий;
 использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества

Знания:

 основных подходов к интегрированию программных модулей;
 основ верификации и аттестации
программного обеспечения

Сопровождение и
обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 3.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных
систем.

Практический опыт:

 настройки отдельных компонентов
программного обеспечения компьютерных систем;

Умения:



Версия: 1.0
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рацию программного обеспечения компьютерных систем;
 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;
 производить настройку отдельных
компонентов программного обеспечения
компьютерных систем;
Знания:

 основных методов и средств эффективного анализа функционирования программного обеспечения;

ПК 3.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных
систем.

Практический опыт:

 выполнения отдельных видов работ
на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы

Умения:

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;
 производить настройку отдельных
компонентов программного обеспечения
компьютерных систем;

Знания:

 основных методов и средств эффективного анализа функционирования программного обеспечения;


ПК 3.3. Выполнять работы
по модификации отдельных
компонент программного
обеспечения в соответствии
с потребностями заказчика.

Практический опыт:

 настройки отдельных компонентов
программного обеспечения компьютерных систем;
 выполнения отдельных видов работ
на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы

Умения:

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;
 производить настройку отдельных
компонентов программного обеспечения
компьютерных систем;

Знания:

 основных методов и средств эффективного анализа функционирования программного обеспечения;

ПК 3.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.

Практический опыт:

 выполнения отдельных видов работ
на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы

Умения:
Версия: 1.0
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 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных
систем;
 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения
Знания:

 средств защиты программного обеспечения в компьютерных системах

Разработка, администрирование и
защита баз данных.

ПК 4.1. Осуществлять сбор,
обработку и анализ информации для проектирования
баз данных.

Практический опыт:

 работы с документами отраслевой
направленности

Умения:

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;

Знания:

 основных положений теории баз
данных, хранилищ данных, баз знаний;
 основных принципов структуризации и нормализации базы данных;
 основных принципов построения
концептуальной, логической и физической модели данных;

ПК 4.2. Проектировать базу
данных на основе анализа
предметной области.

Практический опыт:

 работы с объектами базы данных в
конкретной системе управления базами
данных;

Умения:

 работать с современными caseсредствами проектирования баз данных;
 создавать хранимые процедуры и
триггеры на базах данных;

Знания:

 основных положений теории баз
данных, хранилищ данных, баз знаний;
 основных принципов структуризации и нормализации базы данных;
 основных принципов построения
концептуальной, логической и физической модели данных;
 методов описания схем баз данных в
современных системах управления базами
данных;
 структур данных систем управления
базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и
кластеров;
 методов организации целостности
данных;

Версия: 1.0
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ПК 4.3. Разрабатывать объПрактический опыт:
екты базы данных в соответ работы с объектами базы данных в
ствии с результатами анализа конкретной системе управления базами
предметной области.
данных;

 работы с документами отраслевой
направленности
Умения:

 работать с современными caseсредствами проектирования баз 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;

Знания:

 основных положений теории баз
данных, хранилищ данных, баз знаний;
 основных принципов построения
концептуальной, логической и физической модели данных;
 методов описания схем баз данных в
современных системах управления базами
данных;
 структур данных систем управления
базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и
кластеров;
 методов организации целостности
данных;

ПК 4.4. Реализовывать базу
данных в конкретной системе управления базами данных.

Практический опыт:

 работы с объектами базы данных в
конкретной системе управления базами
данных;

Умения:

 работать с современными caseсредствами проектирования баз данных;
 создавать хранимые процедуры и
триггеры на базах данных;
 применять стандартные методы для
защиты объектов базы данных;

Знания:

 основных принципов структуризации и нормализации базы данных;
 структур данных систем управления
базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и
кластеров;
 методов организации целостности

Версия: 1.0
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данных;
ПК 4.5. Администрировать
базы данных.

Практический опыт:

 работы с объектами базы данных в
конкретной системе управления базами
данных;


Умения:

 работать с современными caseсредствами проектирования баз данных;
 создавать хранимые процедуры и
триггеры на базах данных;
 выполнять стандартные процедуры
резервного копирования и мониторинга
выполнения этой процедуры;
 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры;

Знания:

 способов контроля доступа к данным
и управления привилегиями;

ПК 4.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации.

Практический опыт:

 использования стандартных методов
защиты объектов базы данных;

Умения:

 обеспечивать информационную
безопасность на уровне базы данных

Знания:

 основных методов и средств защиты
данных в базах данных

Проектирование,
разработка и оптимизация вебприложений.

ПК 5.1. Разрабатывать техническое задание на вебприложение в соответствии с
требованиями заказчика.

Практический опыт:

 использования специальных готовых технических решений при разработке
веб-приложений;

Умения:

 разрабатывать и проектировать информационные системы

Знания:

 принципов проектирования и разработки информационных систем

ПК 5.2. Разрабатывать вебприложение в соответствии с
техническим заданием.

Версия: 1.0

Практический опыт:

 использования специальных готовых технических решений при разработке
веб-приложений;
 выполнения разработки и проектирования информационных систем;
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Умения:

 разрабатывать программный код
клиентской и серверной части вебприложений;

Знания:

 языков программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-приложений;

ПК 5.3. Разрабатывать инПрактический опыт:
терфейс пользователя веб использования специальных готоприложений в соответствии с вых технических решений при разработке
техническим заданием.
веб-приложений;

 выполнения разработки и проектирования информационных систем;
Умения:

 разрабатывать программный код
клиентской и серверной части вебприложений;


Знания:

 языков программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-приложений;


ПК 5.4. Осуществлять техПрактический опыт:
ническое сопровождение и
 использования специальных готовосстановление вебвых технических решений при разработке
приложений в соответствии с веб-приложений;
техническим заданием.

 выполнения разработки и проектирования информационных систем;

Умения:

 разрабатывать и проектировать информационные системы

Знания:

 принципов проектирования и разработки информационных систем

ПК 5.5. Производить тестирование разработанного веб
приложения.

Практический опыт:

 использования специальных готовых технических решений при разработке
веб-приложений;
 выполнения разработки и проектирования информационных систем;

Умения:

 разрабатывать программный код
клиентской и серверной части вебприложений;
 осуществлять оптимизацию вебприложения с целью повышения его рейтинга в сети Интернет;

Версия: 1.0
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Знания:

 языков программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-приложений;

ПК 5.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием.

Практический опыт:

 реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет

Умения:

 разрабатывать программный код
клиентской и серверной части вебприложений;

Знания:

 языков программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-приложений;
 принципов функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-приложений под них;
 принципов проектирования и разработки информационных систем

ПК 5.7.Осуществлять сбор
статистической информации
о работе веб-приложений для
анализа эффективности его
работы.

Практический опыт:

 использования специальных готовых технических решений при разработке
веб-приложений;
 реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет

Умения:

 разрабатывать и проектировать информационные системы

Знания:

 языков программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-приложений;
 принципов функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-приложений под них;

ПК 5.8. Осуществлять аудит
безопасности вебприложения в соответствии с
регламентами по безопасности.

Практический опыт:

 использования специальных готовых технических решений при разработке
веб-приложений;
 реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет

Умения:

 осуществлять оптимизацию вебприложения с целью повышения его рейтинга в сети Интернет;

Знания:

 принципов функционирования поисковых сервисов и особенности оптими-

Версия: 1.0
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зации веб-приложений под них;
ПК 5.9. Модернизировать
веб-приложение с учетом
правил и норм подготовки
информации для поисковых
систем.

Практический опыт:

 модернизации веб-приложений с
учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем;


Умения:

 осуществлять оптимизацию вебприложения с целью повышения его рейтинга в сети Интернет;

Знания:

 языков программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-приложений;
 принципов функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-приложений под них;

ПК 5.10. Реализовывать мероприятия по продвижению
веб-приложений в сети Интернет.

Практический опыт:

 реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет

Умения:

 осуществлять оптимизацию вебприложения с целью повышения его рейтинга в сети Интернет;

Знания:

 принципов функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-приложений под них;

Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 6.1 Устанавливать программное обеспечение

Практический опыт:
 инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения;
 формирования отчетной документации
по результатам работ;
Умения:
 устанавливать программное обеспечение;
 формировать отчетную документацию
по результатам работ;



ПК 6.2 Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению
программного обеспечения

Версия: 1.0

Знания:
 способы установки и виды программного обеспечения;
Практический опыт:
 выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения;
 формирования отчетной документации
по результатам работ;
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ПК 6.3 Выполнять обработку
текстовой и табличной информации

ПК 6.4 Осуществлять разработку сайтов с помощью
HTML

Версия: 1.0

Умения:
 выполнять регламенты по обновлению
и техническому сопровождению программного обеспечения;
 формировать отчетную документацию
по результатам работ;
Знания:
 способы установки и виды программного обеспечения;
Практический опыт:
 формирования отчетной документации
по результатам работ;
 использования текстового редактора
для оформления документов согласно единым
требованиям;
 использования табличного редактора
для выполнения различных вычислений;
Умения:
 формировать отчетную документацию
по результатам работ;
 выполнять оформление текстовых документов согласно единым государственным
требованиям;
 создавать и обрабатывать электронные
таблицы;
Знания:
 технологию обработки и представления информации;
 основные возможности редактирования и форматирования текстовых документов;
 способы обработки табличной информации.
Практический опыт:
 формирования отчетной документации
по результатам работ;
 использования текстового редактора
для оформления документов согласно единым
требованиям;
Умения:
 формировать отчетную документацию
по результатам работ;
 выполнять оформление текстовых документов согласно единым государственным
требованиям;
Знания:
 технологию обработки и представления информации;
 основные возможности редактирования и форматирования текстовых документов;
 способы обработки табличной информации.
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Раздел 5. Условия образовательной деятельности
5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.
5.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений








Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
Иностранного языка (лингафонный);
Математических дисциплин;
Естественнонаучных дисциплин;
Информатики;
Безопасности жизнедеятельности;
Метрологии и стандартизации.







Мастерские:
№ 1 Программные решения для бизнеса
№ 2: Веб-дизайн и разработка
№ 3: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»
№ 4: Машинное обучение и большие данные
№ 5: Разработка мобильных приложений

Спортивный комплекс
Спортивный зал №1
Спортивный зал №2
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Место для стрельбы

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование
ГБПОУ
Прокопьевский
горнотехнический
техникум,
реализующий
образовательную программу по специальности 09.02.07.Информационные системы и
программирование располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Версия: 1.0
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Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материально- технического
обеспечения, включает в себя:
5.1.2.1. Оснащение мастерских
Мастерская № 1 Программные решения для бизнеса
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
- Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD /
RX580 / BWR 143 – 1шт.
- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт.
- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт.
- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16,
1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0,
(4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт.
- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт.
- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт.
- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 2060
6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт.
- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, power
cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт.
- Inwin BWR 143 – 1 шт.
- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт.
- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical,
1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт.
- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт.
- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт.
- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E
чѐрный" – 1 шт.
Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 pro – 1
шт.
- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-P106C] –
1шт.
Сервер в составе:
- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no
DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.
- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt Socket
LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 6Gb/s,
R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, (analog
MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB019T801
INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for case
813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
Программное обеспечение
Версия: 1.0
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 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET
Framework версии не ниже 4.7
 ПО для просмотра документов в формате PDF
 ПО для архивации
 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013
 ПО редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса
 ПО Git
 ПО .NET Framework Developer pack
 Microsoft Visual Studio 2017 Community,включая следующие компоненты: .NET desktop development Workload; Universal Windows Platform development Workload; Python development Workload; Mobile development with .NET Workload; Data storage and processing
Workload; USB Device Connectivity; Entity Framework (EF).
 Java SE 8 Development Kit
 IntelliJ IDEA Community Edition 2018
 NetBeans 8.2, сборка Java SE
 Eclipse IDE for Java Developers, сборка Photon
 e(fx)clipse версия не ниже 3
 Hibernate ORM версия не ниже 5
 Android Studio 3, включая следующие компоненты: Android SDK Tools; Android SDK
Platform-Tools; Android SDK Build-Tools; Android SDK Platform; USB Driver.
 Anaconda For Windows Python 3.6 version, версия не ниже 5, включая следующие компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql.
 PyCharm Community Edition 2018
 SQLAlchemy, версия не ниже 1
 SQL Server Management Studio 17
 MySQL Installer Community 8, включая следующие компоненты: MySQL Workbench;
MySQL for Visual Studio; Connector/NET; Connector/ODBC; Connector/J; Connector/Python.
 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, версия не ниже 6
 Notepad++
Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
 Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD /
RTX 2060 / 600W
 Процессор RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}
 Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret
 Материнская плата GIGABYTE B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR42933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio,
GLan, (4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10}
 Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
 Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5"
 Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008)
 Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX
2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret
 Блок питания Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm,
500mm cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD
 Корпус Inwin BWR 143
Версия: 1.0
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 Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk
 Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll)
 Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x1080
 VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м
 "Настольный
кронштейн
для
2х
мониторов
ONKRON
D221E
чѐрный"
Программное обеспечение
- Операционная система Microsoft Windows 10
- Microsoft Office
- Microsoft Visio pro
- Архиватор WinRar
- Adobe Reader pro
- IntelliJ IDEA
- Антивирус
Microsoft Windows Server Standard Core 2019
- Sublime Text 3
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- AutoCad 2019
- PHPStorm
- WebStorm
Мастерская № 3: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
- Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD /
RX580 / BWR 143 – 1шт.
- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт.
- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт.
- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16,
1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0,
(4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт.
- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт.
- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт.
- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX
2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт.
- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт.
- Inwin BWR 143 – 1 шт.
- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт.
- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт.
- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт.
- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт.
- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E
чѐрный" – 1 шт.
Версия: 1.0
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Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10
pro – 1 шт.
- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSMP106C] – 1шт.
Сервер в составе:
- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1
шт.
- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt
Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA,
6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years,
(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510
SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for
case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
Программное обеспечение
 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET
Framework версии не ниже 4.7
 ПО для просмотра документов в формате PDF
 ПО для архивации
 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013
 ПО редактор диаграмм
с возможностью создания всех видов UML-диаграмм,
диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса
 Программное обеспечение 1С:Предприятие 8.3
Мастерская № 4 «Машинное обучение и большие данные»
Аппаратное обеспечение
Персональный компьютер
— Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD /
RTX 2060 / 600W
— Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black (USB, keyboard: waterproof, mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll)
— Монитор Samsung 23.8″ S24R356FHI IPS LED 16:9 1920×1080, VCOM DisplayPort
M-> HDMI M 1.8м
— «Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E чѐрный»
Интерактивное оборудование
1. Интерактивный дисплей в составе:
— OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 pro – 1 шт.
— Стойка мобильная 55″-100″, фикс., VESA макс. 1000×600мм, до 100 кг [DSMP106C]
2. Интерактивная доска и проектор

Версия: 1.0
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Серверное оборудование
Сервер в составе:
— Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1
шт.
— Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt
Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
— Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5″, SM883, 240GB, SATA,
6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years,
(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
— Твердотельный накопитель SSD SATA2.5″ 1.92TB TLC D3-S4510
SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт.
— ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
— Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5″ HDD in 3.5″ HDD tray (for
case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
Дополнительное оборудование:
Камера
Источник бесперебойного питания
Коммутатор
МФУ
Акустическая система
Наушники
Рабочий стол
Рабочий стул
Освещение на стол
Призентер
Программное обеспечение
 Операционная система Microsoft Windows 10
 Microsoft Office
 Microsoft Visio pro
 Архиватор WinRar
 Adobe Reader pro
 Антивирус
 Microsoft Windows Server Standard Core 2019
Мастерская № 5 Разработка мобильных приложений
3.1.1 Аппаратное обеспечение
Автоматизированное рабочее место тип 2 в составе:
- 21.5-inch iMac with Retina 4K display / 3.2GHz 6-core 8th-generation Intel Core i7 (TB
up to 4.6GHz) / 16GB 2666MHz DDR4 / 1TB Fusion Drive / Radeon Pro 560X with 4GB
GDDR5 / Silver – 1 шт.
- Клавиатура Apple – 1 шт.
- Мышь Apple – 1шт.
Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10
pro – 1 шт.

Версия: 1.0
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- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-P106C]
– 1шт.
Сервер в составе:
- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/
no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.
- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt
Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA,
6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years,
(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510
SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for case
813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
Программное обеспечение
 ПО операционная система Mac OS Mojave или операционная система с интегрированной программной платформой .NET Framework 4.7
 Adobe Reader pro
 ПО Xcode
 ПО Git
 ПО Java SE Development Kit
 ПО IntelliJ IDEA
 ПО Eclipse IDE for Java Developers
 ПО e(fx)clipse
 ПО Android Studio: Android SDK Tools; Android SDK Platform-Tools; Android SDK
Build-Tools 28; Android SDK Platform API 28; Android Emulator 28; Android Virtual Device API 28; Android System Image API 28.
 ПО Adobe XD
 Postman
5.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова и имеет в наличии оборудование, инструменты,
расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, 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), «IT решения для бизнеса на
платформе 1С».
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятель-

Версия: 1.0

стр. 26 из 323

ности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова, а также
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу не менее 25 процентов.

5.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01.Разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем»
1.1. 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 профессиональные
компетенции, и общие компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
Выполнять
отладку
программных
модулей
с
использованием
специализированных программных средств
Выполнять тестирование программных модулей
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

уметь

знать


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
 осуществлять разработку кода программного модуля на языках
низкого и высокого уровней;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный
модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 осуществлять разработку кода программного модуля на
современных языках программирования;
 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;
 оформлять документацию на программные средства
 основные этапы разработки программного обеспечения;
 основные принципы технологии структурного и объектноориентированного программирования;
 способы оптимизации и приемы рефакторинга;
 основные принципы отладки и тестирования программных
продуктов

1.2Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
всего – 723 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 467 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 433 часа;
консультации – 24 часа;
промежуточной аттестации – 10 часов;
производственной практики – 252 часа;
экзамен по модулю – 4 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Структура профессионального модуля

ПК 1.1, ПК 1.3
ПК 1.4, ПК 1.5

Консультации, часов

Промежуточная
аттестация, часов

Учебная,
часов

Производственная по
профилю специальности,
часов

Курсовые работы
(проекты), часов

ПК 1.2, ПК 1.3

Лабораторные и
практические
работы, часов

ПК 1.2, ПК 1.6

3

Теоретические
занятия, часов

ПК 1.1, ПК 1.2

2
Раздел 1. Разработка
модулей ИС
Раздел 2. Технологии
мобильной разработки
Раздел 3.Разработка
программных модулей
системного ПО
Раздел 4.Разработка
программных модулей
ПО для прикладных
компьютерных систем
Практика
Экзамен по модулю
Всего по модулю

Курс,
семестры

Форма
аттестации за
семестр
(указать
форму
аттестации,
семестр)

Всего, часов

1

Разделы
профессионального
модуля

Междисцип
линарный
курс
(индекс
МДК)

Практика

Максимальная учебная
нагрузка и практика

Коды профессиональных
компетенций

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
в т.ч.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-/-/ДЗ

245

233

77

126

30

10

2

-

-

28

20

-

2

-

-

-

44

-

4

-

-

-

МДК.01.01

4
3 (5, 6)
4 (7)

МДК.01.02

4 (7)

ДФК

50

48

МДК.01.03

2 (4)
3 (5)

-/ДФК

94

90

МДК.01.04

3 (5, 6)

-/Э

78

62

32

30

-

8

8

-

-

4 (7, 8)
4 (8)

ДЗ
ЭМ

252
4
723

433

183

220

30

24

4
14

-

252
252

46

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1. Разработка программных модулей
МДК 01.01 Разработка программных модулей
Тема 1.1. Жизненный цикл ПО
Тема 1.2. Структурное программирование

Тема 1.3. Объектноориентированное программирование

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

Объем
часов

2

3
245

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

245
Содержание
1
Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.
Содержание
1
Технология структурного программирования.
2
Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ
3
Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые
задачи
Практические занятия
1
Оценка сложности алгоритмов сортировки.
2
Оценка сложности алгоритмов поиска.
3
Оценка сложности рекурсивных алгоритмов.
4
Оценка сложности эвристических алгоритмов.
Содержание
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.
8
Делегаты.
9
Регулярные выражения
10 Коллекции. Параметризованные классы.
11 Указатели
12 Операции со списками
Практические занятия
1
Работа с классами.
2
Перегрузка методов.
3
Определение операций в классе.
4
Создание наследованных классов
5
Работа с объектами через интерфейсы.

4
4
22
6

2
2
2
ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.2

2

16
3
3
3
3
44
24

2

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
3
3
3
3
3

Тема 1.4. Паттерны проектирования

Тема 1.5. Событийноуправляемое программирование

Тема 1.6. Оптимизация и рефакторинг кода

Тема 1.7. Разработка пользовательского интерфейса.

Тема 1.8. Основы ADO.Net

6
Использование стандартных интерфейсов.
7
Работа с типом данных структура.
8
Коллекции. Параметризованные классы.
9
Использование регулярных выражений
10 Операции со списками.
Содержание
1
Назначение и виды паттернов.
2
Основные шаблоны.
3
Порождающие шаблоны.
4
Структурные шаблоны.
5
Поведенческие шаблоны.
Практические занятия
1
Использование основных шаблонов.
2
Использование порождающих шаблонов.
3
Использование структурных шаблонов.
4
Использование поведенческих шаблонов.
Содержание
1
Событийно-управляемое программирование
2
Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий.
3
Введение в графику
Практические занятия
1
Разработка приложения с использованием текстовых компонентов
2
Разработка приложения с несколькими формами.
3
Разработка приложения с не визуальными компонентами.
4
Разработка игрового приложения.
5
Разработка приложения с анимацией.
Содержание
1
Методы оптимизации программного кода.
2
Цели и методы рефакторинга.
Практические занятия
1
Оптимизация и рефакторинг кода.
Содержание
1
Правила разработки интерфейсов пользователя.
Практические занятия
1
Разработка интерфейса пользователя.
Содержание
1
Работа с базами данных
2
Доступ к данным
3
Создание таблицы, работа с записями.
4
Способы создания команд
Практические занятия
1
Создание приложения с БД
2
Создание запросов к БД
3
Создание хранимых процедур

3
3
3
3
3
30
12

18

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.2

2
2
2
2
2
3
3
3
3

26
8

18

24
6
18

2
2
2
ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.2

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.2

3
3
3
3
3
2
2
3

22
6
16

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.2

2
3

31
11

20

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.2

2
2
2
2
3
3
3

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Разработка клиент-серверного приложения
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Постановка цели и задач
Составление системы требований
Разработка диаграммы прецедентов и диаграммы «сущность - связь»
Выбор среды разработки
Подключение сервера. Разработка базы данных
Составление основных рабочих форм
Подключение базы данных к разработанным формам
Оформление сопутствующей программной документации

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 75 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультации

30
2
2
4
2
4
4
8
4
-

2
10

3
3
3
3
3
3
3
3

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 2. Технология мобильной
разработки
МДК.01.02 Разработка мобильных приложений
Тема 2.1 Основные платформы
и языки разработки мобильных
приложений

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

Объем
часов

2

3
50

Содержание
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.)
Практические занятия
1
Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений
2
Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной
машины
Тема 2.2 Создание и тестироваСодержание
ние модулей для мобильных
1 Инструментарий среды разработки мобильных приложений
приложений
2 Структура типичного мобильного приложения
3 Элементы управления и контейнеры
4 Работа со списками
5 Способы хранения данных
Практические занятия
1 Создание эмуляторов и подключение устройств»
2 Настройка режима терминала»
3 Создание нового проекта»
4 Изучение и комментирование кода»
5 Лабораторная работа «Изменение элементов дизайна»
6 Обработка событий: подсказки»
7 Обработка событий: цветовая индикация»
8 Подготовка стандартных модулей»
9 Обработка событий: переключение между экранами»
10 Передача данных между модулями»
11 Тестирование и оптимизация мобильного приложения»
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 16 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Другие формы контроля
Консультации

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

50
18
10

ОК1-11
ПК 1.2, ПК 1.6

2
2
2
3

8
3
3
30
10

ОК1-11
ПК 1.2, ПК 1.6

2
2
2
3
3

20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

2

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

Раздел 3.Разработка
программных модулей
системного ПО
МДК.01.03 Системное
программирование

Тема 3.1. Типы и объявления

Тема 3.2.Выражения и
конструкции языка

Тема 3.3.Указатели и массивы

Тема 3.4.Функции C++

94
Содержание учебного материала
1 Язык программирования C++. Стандарт языка
2 Встроенные типы данных C++
3 Константы и переменные.
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Структура программы на C++
2
Область видимости переменных
Содержание учебного материала
1 Арифметические операторы. Операторы сравнения
2 Потоки ввода/вывода
3 Условный оператор.Оператор выбора
4 Способы генерации псевдослучайных чисел на C++
5 Организация циклов
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Ввод/вывод
2
Условный оператор.Оператор множественного выбора
3
Псевдослучайные числа
4
Цикл For
5
ЦиклWhile
6
Цикл Do While
Содержание учебного материала
1 Массивы в C++. Алгоритмы сортировки массивов.
2 Указатели и массивы. Операции над указателями
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1 Создание массивов
2 Сортировка массивов
3 Использование указателей. Ссылки в C++
Содержание учебного материала
1 Объявление и описание функции
2 Передача параметров
3 Перегрузка функций
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1 Функции

6

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

2
2
2

4

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

3
3

ОК 01-11, ПК1.2,1.3

2

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

2
2
2

12

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

3
3
3
3
3
3

4

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

2
2

6

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

3
3
3

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

2
2
2

10

6

6
3

2 Передача параметров
3 Перегрузка функций
Содержание учебного материала
1 Подсистемы управления ресурсами
2 Управление процессами
3 Управление потоками
4 Параллельная обработка потоков
5 Обмен данными между процессами. Передача сообщений
6 Анонимные и именованные каналы
7 Сетевое программирование сокетов
8 Динамически подключаемые библиотеки DLL
9 Виртуальная память. Выделение памяти процессам
Тема 3.5.Программирование на
языке низкого уровня
10 Работа с буфером экрана
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1 Создание процессов и потоков
2 Использование потоков
3 Параллельная обработка потоков
4 Обмен данными
5 Сетевое программирование сокетов
6 Динамически подключаемые библиотеки DLL
7 Выделение памяти процессам
8 Работы с буфером экрана
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 28 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Другие формы контроля
Консультации

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

3
3

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3
ОК 01-11, ПК1.2,1.3

3
3
3
3
3
3
3
3

20

16

-

4

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

Раздел 4.Разработка
программных модулей ПО для
прикладных компьютерных
систем
МДК.01.04Прикладное
программирование
Тема 2. 1 Основы программирования на VBA

Тема 2. 2 Массивы

Тема 2. 3 Объекты, используемые для анализа данных

78
Содержание
1
Объекты, свойства, методы. Типы переменных.
2
Работа с элементами управления. Форма. Командная кнопка. Текстовое окно.
3
Флажок. Переключатель. Комбинированное окно.
4
Оператор выбора. Операторы повтора.
5
Циклы.
6
Объект RANGE.
7
Встроенные функции VВА.
8
Создание пользовательских диалоговых окон

9
Создание пользовательских меню и панелей инструментов
Практические занятия
1
Создание форм.
2
Работа с элементами управления.
3
Создание интерфейса пользователя с помощью элементов управления.
4
Применение оператора выбора и оператора повтора при вычислениях.
5
Работа с циклами
6
Применение объекта RANGE при обработке данных рабочего листа.
7
Работа со встроенными функциями VBA
8
Создание пользовательских диалоговых окон
9
Создание пользовательских меню и панелей инструментов
Содержание
1
Способы создания и заполнения массивов
2
Статические и динамические массивы
3
Способы сортировки массивов
Практические занятия
1
Работа с массивами.
2
Сортировка массивов
3
Нахождение минимального и максимального элемента массива.
Содержание
1
Объектная модель Excel. Коллекции VBA.
2
Способы создания и использования сводных таблиц для анализа данных
3
Построение и форматирование диаграмм
4
Использование элементов управления при создании формы рабочего листа

12

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.3
ПК 1.4, ПК 1.5

2
2
3
3
3
3
3
3

3
16
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.3
ПК 1.4, ПК 1.5

3
3
3

4
3
3
3
14

ОК1-11
ПК 1.1, ПК 1.3
ПК 1.4, ПК 1.5

2
2
2
3

5
Надстройка «Поиск решения»
6
Надстройка «Подбор параметра»
7
Обработка данных на рабочем листе. Создание и активизация сценариев.
Практические занятия
1
Создание сводных таблиц с помощью VBA
2
Построение диаграмм средствами VBA. Объект Chart.
3
Использование элементов управления при создании формы рабочего листа
4
Применение надстройки «Поиск решения» для анализа данных.
5
Применение надстройки «Подбор параметра» для анализа данных.
6
Применение методов обработки данных на рабочем листе.
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 36 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Экзамен
Консультации
Производственная практика
Экзамен по модулю
Всего

3
3
3
10
3
3
3
3
3
3
-

8
8
252
4
723

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Мастерская Программные решения для бизнеса
3.1.1 Аппаратное обеспечение
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
- Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD /
2000Gb HDD / RX580 / BWR 143 – 1шт.
- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт.
- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret –
1шт.
- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI,
2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan,
(4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт.
- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" –
4 шт.
- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт.
- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP
Ret – 1 шт.
- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm
cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт.
- Inwin BWR 143 – 1 шт.
- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт.
- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof,
mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт.
- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт.
- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт.
- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E
чѐрный" – 1 шт.
Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165
WiFi/Win10 pro – 1 шт.
- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг
[DSM-P106C] – 1шт.
Сервер в составе:
- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/
3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.
3

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core
130Wt Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883,
240GB, SATA, 6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3
DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510
SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD
tray (for case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
3.1.2 Программное обеспечение
 ПО операционная система с интегрированной программной платформой
.NET Framework версии не ниже 4.7
 ПО для просмотра документов в формате PDF
 ПО для архивации
 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013
 ПО редактор диаграмм
с возможностью создания всех видов
UML-диаграмм, диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного
интерфейса
 ПО Git
 ПО .NET Framework Developer pack
 Microsoft Visual Studio 2017 Community,включая следующие
компоненты: .NET desktop development Workload; Universal Windows Platform
development Workload; Python development Workload; Mobile development with
.NET Workload; Data storage and processing Workload; USB Device Connectivity;
Entity Framework (EF).
 Java SE 8 Development Kit
 IntelliJ IDEA Community Edition 2018
 NetBeans 8.2, сборка Java SE
 Eclipse IDE for Java Developers, сборка Photon
 e(fx)clipse версия не ниже 3
 Hibernate ORM версия не ниже 5
 Android Studio 3, включая следующие компоненты: Android SDK Tools;
Android SDK Platform-Tools; Android SDK Build-Tools; Android SDK Platform;
USB Driver.
 Anaconda For Windows Python 3.6 version, версия не ниже 5, включая
следующие компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql.
 PyCharm Community Edition 2018
 SQLAlchemy, версия не ниже 1
 SQL Server Management Studio 17
 MySQL Installer Community 8, включая следующие компоненты:
4

MySQL Workbench; MySQL for Visual Studio; Connector/NET; Connector/ODBC;
Connector/J; Connector/Python.
 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, версия не ниже 6
 Notepad++
Мастерская № 5 Разработка мобильных приложений
3.1.1 Аппаратное обеспечение
Автоматизированное рабочее место тип 2 в составе:
- 21.5-inch iMac with Retina 4K display / 3.2GHz 6-core 8th-generation Intel Core i7 (TB up
to 4.6GHz) / 16GB 2666MHz DDR4 / 1TB Fusion Drive / Radeon Pro 560X with 4GB GDDR5 /
Silver – 1 шт.
- Клавиатура Apple – 1 шт.
- Мышь Apple – 1шт.
Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 pro –
1 шт.
- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-P106C] –
1шт.
Сервер в составе:
- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/
no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.
- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt Socket
LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 6Gb/s,
R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB019T801
INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for case
813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
Программное обеспечение
 ПО операционная система Mac OS Mojave или операционная система с интегрированной программной платформой .NET Framework 4.7
 Adobe Reader pro
 ПО Xcode
 ПО Git
 ПО Java SE Development Kit
 ПО IntelliJ IDEA
 ПО Eclipse IDE for Java Developers
 ПО e(fx)clipse
 ПО Android Studio: Android SDK Tools; Android SDK Platform-Tools; Android SDK
Build-Tools 28; Android SDK Platform API 28; Android Emulator 28; Android Virtual Device
API 28; Android System Image API 28.
 ПО Adobe XD
 Postman
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику.
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.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г.Н. Федорова. —
Москва
:
КУРС
:
ИНФРА-М.
—
336
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 26.08.2019)
2. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб.
пособие / О.В. Исаченко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 158 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1033087 (дата обращения: 26.08.2019)
3. Технологии физического уровня передачи данных : учебник / Б. В.
Костров, А. В. Кистрин, А. И. Ефимов, Д. И. Устюков; под ред. Б.В. Кострова.
— Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020.
—208 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1072042 (дата обращения: 26.08.2019)
4. Фризен, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда
PascalABC.NET) : учеб. пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2020. — 392 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047096 (дата
обращения: 26.08.2019)
5. Голицына, О. Л. Программное обеспечение: учеб. пособие / О. Л.
Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2019. —
448 с.: ил. —URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989395 (дата
обращения: 26.08.2019)
6. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г.Н. Федорова. —
Москва
:
КУРС
:
ИНФРА-М.
—
336
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 26.08.2019)
7. Исаченко, О. В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб.
пособие / О.В. Исаченко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 158 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1033087 (дата обращения: 26.08.2019)
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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
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 1.2 Разрабатывать

Критерии оценки

Раздел 1. Разработка модулей ИС
Оценка «отлично» - техническое задание
проанализировано, алгоритм разработан,
соответствует техническому заданию и
оформлен в соответствии со стандартами,
пояснены его основные структуры. указаны
использованные стандарты в области
документирования; выполнена оценка
сложности алгоритма
Оценка «хорошо» -алгоритм разработан,
оформлен в соответствии со стандартами и
соответствует заданию, пояснены его основные
структуры. выполнена оценка сложности
алгоритма
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм
разработан и соответствует заданию.
Оценка «отлично» - программный модуль
разработан по имеющемуся алгоритму в среде
разработки методами объектноориентированного/ 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 методами объектноориентированного/ структурного
программирования и практически соответствует
техническому заданию с незначительными
отклонениями, пояснены основные этапы
разработки; документация на модуль оформлена
и соответствует стандартам.
Оценка «удовлетворительно» - программный
модульразработан по имеющемуся алгоритму в
среде разработки методами объектноориентированного/ структурного
программирования и соответствует
техническому заданию; документация на модуль
оформлена без существенных отклонений от
стандартов.
Раздел 2. Технологии мобильной разработки
Оценка «отлично» - программный модуль
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Методы оценки

Экзамен/зачет в
форме собеседования:
практическое задание
по построению
алгоритма в
соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Экзамен/зачет в
форме собеседования:
практическое задание
по разработке
программного модуля
в соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Экзамен/зачет в

программные модули в
соответствии с
техническим заданием

разработан по имеющемуся алгоритму в среде
форме собеседования:
разработки методами объектнопрактическое задание
ориентированного/ структурного
по разработке
программирования и полностью соответствует
программного модуля
техническому заданию, соблюдены и пояснены
в соответствии с
основные этапы разработки; документация на
техническим заданием
модуль оформлена и соответствует стандартам.
Оценка «хорошо» - программный модуль
разработан по имеющемуся алгоритму в среде
Защита отчетов по
разработки методами объектнопрактическим и
ориентированного/ структурного
лабораторным
программирования и практически соответствует работам
техническому заданию с незначительными
Интерпретация
отклонениями, пояснены основные этапы
результатов
разработки; документация на модуль оформлена наблюдений за
и соответствует стандартам.
деятельностью
Оценка «удовлетворительно» - программный
обучающегося в
модуль разработан по имеющемуся алгоритму в
процессе практики
среде разработки методами объектноориентированного/ структурного
программирования и соответствует
техническому заданию; документация на модуль
оформлена без существенных отклонений от
стандартов
ПК 1.6 Разрабатывать
Оценка «отлично» - разработан модуль для
Экзамен/зачет в
модули программного заданного мобильного устройства с
форме собеседования:
обеспечения для
соблюдением основных этапов разработки на
практическое задание
мобильных платформ. одном из современных языков
по созданию модуля
программирования; при проверке
для заданного
работоспособности модуля на устройстве или
мобильного
эмуляторе установлено его соответствие
устройства на основе
спецификации.
спецификации
Оценка «хорошо» - разработан модуль для
Защита отчетов по
заданного мобильного устройства с учетом
практическим и
основных этапов разработки на одном из
лабораторным
современных языков программирования; при
работам
проверке работоспособности модуля на
Интерпретация
устройстве или эмуляторе установлено
результатов
соответствие выполняемых функций
наблюдений за
спецификации с незначительными
деятельностью
отклонениями.
обучающегося в
Оценка «удовлетворительно» - разработан
процессе практики
модуль для заданного мобильного устройства на
одном из современных языков
программирования; при проверке
работоспособности модуля на устройстве или
эмуляторе установлено соответствие основных
выполняемых функций спецификации.
Раздел 3. Разработка программных модулей системного ПО
ПК 1.2 Разрабатывать
Оценка «отлично» - программный модуль
Экзамен/зачет в
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программные модули в
соответствии с
техническим заданием

ПК 1.3 Выполнять
отладку программных
модулей с
использованием
специализированных
программных средств

разработан по имеющемуся алгоритму в среде
разработки методами объектноориентированного/ 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 методами объектноориентированного/ 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 методами объектноориентированного/ структурного
программирования и соответствует
техническому заданию; документация на модуль
оформлена без существенных отклонений от
стандартов.
Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля
с использованием инструментария среды
проектирования; с пояснением особенностей
отладочных классов; сохранены и представлены
результаты отладки.
Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с
использованием инструментария среды
проектирования; сохранены и представлены
результаты отладки.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена
отладка модуля, пояснены ее результаты.

форме собеседования:
практическое задание
по разработке
программного модуля
в соответствии с
техническим заданием
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики

Экзамен/зачет в
форме собеседования:
практическое задание
по выполнению
отладки
предложенного
программного модуля
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Раздел 4. Разработка программных модулей ПО для прикладных компьютерных систем
ПК 1.3 Выполнять
Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля
Экзамен/зачет в
отладку программных с использованием инструментария среды
форме собеседования:
модулей с
проектирования; с пояснением особенностей
практическое задание
использованием
отладочных классов; сохранены и представлены по выполнению
специализированных
результаты отладки.
отладки
программных средств
Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля с предложенного
программного модуля
использованием инструментария среды
проектирования; сохранены и представлены
Защита отчетов по
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результаты отладки.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена
отладка модуля, пояснены ее результаты.

ПК 1.4 Выполнять
тестирование
программных модулей

Оценка «отлично» - выполнено тестирование
модуля, в том числе с помощью
инструментальных средств, и оформлены
результаты тестирования в соответствии со
стандартами.
Оценка «хорошо» - выполнено тестирование
модуля, в том числе с помощью
инструментальных средств, и оформлены
результаты тестирования.
Оценка «удовлетворительно» - выполнено
тестирование модуля и оформлены результаты
тестирования.

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.
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практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Экзамен/зачет в
форме собеседования:
практическое задание
по выполнению
заданных видов
тестирования
программного модуля.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным
работам
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе практики
Экзамен/зачет в
форме 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

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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно

 обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
- использование различных источников, включая
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по
специальности для решения профессиональных
задач

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;
- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и производственной
практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность формулирования и
изложения мыслей

- соблюдение норм поведения во время учебных
занятий и прохождения учебной и
производственной практик,

- эффективное выполнение правил ТБ во время
учебных занятий, при прохождении учебной и
производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
11

Экспертное
наблюдение за
выполнением работ

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.

профессиональной деятельности

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

- эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.

- эффективность использовать средств
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья при выполнении
профессиональной деятельности.

- эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту;
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02Осуществление интеграции программных модулей»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Осуществление интеграции программных
модулейи соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие
компетенции:
1.1.2. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
Выполнять
отладку
программного
модуля
с
использованием
специализированных программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

уметь

знать

 модели процесса разработки программного обеспечения;
 основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения;
 основные подходы к интегрированию программных модулей;
 основы верификации и аттестации программного обеспечения;
 использовать выбранную систему контроля версий;
 использовать
методы
для
получения
кода
с
заданной
функциональностью и степенью качества;
 модели процесса разработки программного обеспечения;
 основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения;
 основные подходы к интегрированию программных модулей;
 основы верификации и аттестации программного обеспечения;

1.2Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
всего – 509 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306
часов;
консультации – 8 часов;
промежуточной аттестации – 10 часов;
производственной практики – 180 часов;
экзамен по модулю – 5 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Структура профессионального модуля

Разделы
профессионально
го модуля

Лабораторные и
практические
работы, часов

Курсовые работы
(проекты), часов

Консультации, часов

Промежуточная
аттестация, часов

Учебная,
часов

Производственная по
профилю специальности,
часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МДК.02.01

3 (5, 6)

-/ДЗ

77

75

35

40

-

-

2

-

-

МДК.02.02

2 (4)

Э

96

84

44

40

-

4

8

-

-

МДК.02.03

2 (4)

ДФК

86

84

40

44

-

2

-

-

-

МДК.02.04

2 (4)

ДФК

65

63

23

40

-

2

-

-

-

3 (6)
3 (6)

ДЗ
ЭМ

180
5
509

306

142

164

-

8

5
15

-

180
180

ПК 2.1, ПК 2.4

ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 2.5

ПК 2.1, ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 2.1

Раздел
1.Разработка

программного
обеспечения

Курс,
семестры

Форма
аттестации
за семестр
(указать
форму
аттестации,
семестр)

Максимальная учебная
нагрузка и практика

Коды
профессиона
льных
компетенций

Междисцип
линарный
курс
(индекс
МДК)

Теоретические
занятия, часов

Практика

Всего, часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
в т.ч.

Раздел
2.Средства

разработки
программного
обеспечения
Раздел
3.Моделировани

е в программных
системах
Раздел
4.Разработка
программной
документации
Практика
Экзамен по модулю
Всего по модулю

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

Раздел 1.Разработка
программного обеспечения
МДК 02.01 Технология
разработки программного
обеспечения

Тема 1.1. Технология разработки
программных продуктов

Тема 1.2. Спецификация
программного обеспечения

Тема 1.3. Проектирование и
тестирование программного
обеспечения

77
Содержание учебного материала
1 Исторический аспект технологии программирования. Основные понятия и
определения программного обеспечения. Классификация
2 Особенности создания программного продукта
3 Оценка качества процессов создания программного обеспечения
4 Жизненный цикл программ
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Создание модели жизненного цикла
2
Создание модели жизненного цикла
Содержание учебного материала
1 Составление требований к программным продуктам
2 Выбор архитектуры программного обеспечения
3 Структуры и форматы данных
4 Модульное программирование
5 Структурный подход к программированию
6 Объектный подход к программированию
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Распределение функционала ПО
2
Диаграммы потоков данных
3
ER-диаграммы
4
Диаграммы вариантов использования
5
Диаграммы последовательностей системы
6
Диаграммы деятельностей
7
Диаграммы состояний
Содержание учебного материала
1 Проектирование ПО при структурном подходе
2 Проектирование ПО при объектном подходе
3 Тестовые сценарии
4 Виды тестирования
5 Стили программирования
6 Надѐжность программного обеспечения
7 Отладка программ
8 Обобщение и систематизация знаний

12
8

ОК 1-11
ПК 2.1, ПК 2.4

2
2
2
2

4
3
3
26
12

ОК 1-11
ПК 2.1, ПК 2.4

2
2
2
2
2
2

14
3
3
3
3
3
3
3
37
15

ОК 1-11
ПК 2.1, ПК 2.4

2
2
2
2
2
2
2
2

1

2
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Моделирование приложения при структурном подходе
2
Проектирование приложения при структурном подходе
3
Моделирование приложения при объектном подходе
4
Проектирование приложения при объектном подходе
5
Разработка приложения
6
Проектирование тестовых сценарий
7
Форматирование программного кода
8
Форматирование программного кода ИС
9
Тестирование разработанного ПП
10 Выбор среды программирования
11 Разработка программного кода
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 18 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
1. Составить конспект на тему: «Этапы разработки программного обеспечения», объѐм не более – 2 листов.
2. Составить конспект на тему: «Жизненный цикл программного обеспечения», объѐм не более – 3 листов.
3. Составить конспект на тему: «Виды программ и программного обеспечения», объѐм не более – 2 листов.
4. Составить спецификацию на программный продукт, разработанный на практической работе по дисциплине: «Основы
программирования» (Практическая работа №25 и №31).В спецификацию включить: Словарь терминов, содержащий не менее
пяти терминов, используемых для разработки программного продукта; Блок-схема алгоритма, содержащая принцип работы
программного кода; Диаграмму деятельности. Объѐм не более – 3 листов.
5. Разработать техническое задание на программный продукт, использованный в Задании 4. В техническое задание включить
главы: Назначение разработки; Стадии и этапы разработки; Требования к программе или программному изделию. Объѐм не
более – 5 листов.
6. Разработать техническое задание на информационную систему, разрабатываемую на практических работах. В техническое
задание включить главы: Назначение разработки; Стадии и этапы разработки; Требования к программе или программному
изделию. Объѐм – не более 5 листов.
7. Составить конспект на тему: «Case-технологии», объѐм не более – 3 листов.
8. Составить конспект на тему: «Порядок и методика испытаний программных продуктов», объѐм не более – 3 листов.
9. Составить конспект на тему: «Программное обеспечение», объѐм не более – 3 листов.
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультации

3
22

4

5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-

2
-

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

Раздел 2.Средства разработки
программного обеспечения
МДК 02.02 Инструментальные
средства программного
обеспечения

Тема 2.1. Язык
программирования и
минимальный комплект
разработчика

Тема 2.2. Интегрированная среда
разработки, системы контроля
версий

96
Содержание учебного материала
1 Инструменты разработки программных средств. История развития ИСРПО
2 Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств
3 Методы проектирования и разработки программного обеспечения
4 UML проектирование. Общие понятия
5 Моделирование использования. Диаграмма вариантов использования
6 Моделирование поведения. Диаграмма деятельности
7 Функциональная спецификация
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Составление системы требований
2
Построение диаграмм вариантов использования и деятельности
3
Составление функциональной спецификации
Содержание учебного материала
1 Интерфейс среды разработки. Создание консольного приложения
2 Переменные. Реализация линейных и условных алгоритмов
3 Встроенные функции
4 Реализация циклов
5 Обработка строковой информации
6 Списки. Создание. Основные операции
7 Реализация алгоритмов работы со списками
8 Функции
9 Локальные и глобальные переменные
10 Реализация алгоритмов с использованием функций
11 Принципы ООП. Классы
12 Полиморфизм. Использование классов
13 Реализация алгоритмов с использованием классов
14 Создание графических изображений
15 Обработка графической информации
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Реализация линейных алгоритмов
2
Разработка приложений, использующих условный оператор
3
Использование циклов. Вложенные циклы
4
Обработка строк текста
5
Обработка списочной информации

20
14

ОК1-11, ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.5

2
2
2
2
2
2
2

6
3
3
3
64
30

ОК1-11, ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34
3
3
3
3
3

6
Обработка числовых списков
7
Реализация двумерных списков
8
Использование функций для обработки информации
9
Разработка приложений с использованием подпрограммы - функция
10 Использование подпрограммы – функция для разработки приложений
11 Разработка приложений с использованием классов
12 Разработка приложений с использованием классов
13 Разработка приложений для обработки различной информации
14 Разработка графических изображений
15 Обработка изображений по заданным условиям
16 Разработка пользовательских приложений
17 Разработка пользовательских приложений
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 30 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Разработка приложения, содержащего:
1. Переменные различного типа
2. Функции
3. Классы
4. Блоки ввода-вывода информации
Промежуточная аттестация. Экзамен
Консультации

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

8
4

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

Раздел 3.Моделирование в
программных системах
МДК 02.03 Математическое
моделирование

Тема 3.1.Основы моделирования

Тема 3.2.Линейное моделирование

86
Содержание учебного материала
1 Основы моделирования. Виды моделей
2 Этапы моделирования
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Составление математических моделей
Содержание учебного материала
1 Основы линейного программирования
2 Алгоритм построения математических моделей
3 Графический метод оптимизации целевой функции
4 Использование табличного редактора для применения графического метода
5 Симплексный метод оптимизации целевой функции
6 Оптимизация целевой функции симплексным методом
7 Использование табличного редактора для применения симплексного метода
8 Двойственные задачи
9 Оптимизация двойственных задач
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Построение математических моделей
2
Графический способ оптимизации
3
Оптимизация целевой функции графическим способом
4
Оптимизация целевой функции симплексным методом
5
Построение симплексных таблиц
6
Оптимизация целевой функции графическим методом
7
Оптимизация целевой функции симплексным методом
8
Решение двойственных задач графическим способом
9
Решение двойственных задач симплексным методом
10 Оптимизация двойственной модели целевой функции
11 Оптимизация двойственной модели целевой функции

6
4

ОК1-11, ПК 2.1, ПК 2.4
ПК 2.5

2
2

2
3
40
18

ОК1-11, ПК 2.1, ПК 2.4
ПК 2.5

2
2
2
2
2
2
2
2
2

22
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2
Содержание учебного материала
1 Распределение средств между предприятиями
2 Использование табличного редактора для автоматизации расчета
3 Задача о путешествии
4 Задача о распределении средств между предприятиями
5 Метод множителей Лагранжа
6 Использование метода множителей Лагранжа для оптимизации задач нелинейного
моделирования
7 Построение сетевых моделей
8 Расчет сетевых моделей
Тема 3.3. Нелинейное
в том числе практических занятий и лабораторных работ
моделирование
1
Задача о распределении сырья между предприятиями
2
Задача о распределении сырья между предприятиями
3
Решение задачи о путешествии
4
Распределение средств между предприятиями
5
Решение задач нелинейного программирования
6
Решение задач нелинейного программирования
7
Построение сетевой модели
8
График привязки
9
Построение таблицы расчѐта сетевой модели
10 Построение таблицы расчѐта сетевой модели
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 25 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Построение пяти математических моделей:
1. Построение математической модели линейной функции
2. Оптимизация целевой функции графическим и симплексным методами
3. Решение транспортной задачи
4. Решение задачи о путешественнике
5. Построение и расчет сетевых моделей
Промежуточная аттестация. Другие формы контроля
Консультации

3
36
16

4

5

ОК1-11, ПК 2.1, ПК 2.4
ПК 2.5

2
2
2
2
2
2
2
2

20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

2
2

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

Раздел 4.Разработка
программной документации
МДК..02.04 Документирование и
сертификация

Тема 4.1. Документирование

Тема 4.2. Сертификация
программного обеспечения

65
Содержание учебного материала
1 Введение. Основные понятия стандартизации
2 Использование текстовых редакторов для оформления технической документации
3 Виды программных и эксплуатационных документов
4 Техническое задание, содержание, принцип создания
5 Использование стандартов при оформлении программ и программных кодов
6 Стандарты в области создания и оформления специализированных руководств
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Работа с большими текстовыми документами
2
Создание оглавления
3
Возможности текстового редактора
4
Подготовка текстовых документов к печати
5
Разработка пункта Введение
6
Разработка пункта Основание для разработки
7
Разработка пункта Назначение разработки
8
Разработка пункта Требования к программе и программному изделию
9
Разработка пункта Требования к программной документации
10 Разработка пункта Технико-экономические показатели
11 Разработка пункта Стадии и этапы разработки
12 Разработка пункта Порядок контроля и приѐмки
13 Разработка пункта Приложения
14 Завершающий этап разработки
15 Презентация проектов
Содержание учебного материала
1 Основные понятия сертификации
2 Правовые основы сертификации
3 Общие требования к функционированию программных продуктов
4 Процедура сертификации программного обеспечения
5 Обобщение и систематизация знаний
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Сертификация товаров и услуг
2
Сертификация товаров и услуг
3
Разработка сертификатов
4
Создание сертификата
5
Создание сертификата

42
12

ОК1-11, ПК 2.1

2
2
2
2
2
2

30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
19
9

ОК1-11, ПК 2.1

2
2
2
2
2

10
3
3
3
3
3

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 20 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Разработка доклада на предложенную тематику:
1. Техническое законодательство.
2. Государственная система стандартизации.
3. Характеристика стандартов разных категорий.
4. Нормативно-правовые основы работ по сертификации.
5. Системы и схемы сертификации.
6. Добровольная сертификация.
7. Категории и виды нормативных документов.
8. Порядок разработки и внедрения стандартов.
9. Единая система конструкторских документов.
10. Стандартизация и кодирование о товаре.
11. Международная и региональная стандартизация.
12. История развития стандартизации.
13. Научно-практические принципы и методы стандартизации.
14. Порядок разработки и внедрения стандартов.
15. Концепция развития стандартизации и сертификации услуг.
16. Структурный анализ качества программного изделия.
17. Единая система технической документации.
18. Процедура оформления документов на товарный знак.
19. Система классификации и кодирования технико-экономической информации
20. Техническое задание
21. Стадии разработки программных продуктов
22. Стандарты при оформлении программ
23. Метрология – наука об измерениях
24. Государственный метрологический надзор и контроль
25. Стандарты в области оформления алгоритмов
26. Текстовый редактор при оформлении технической документации
27. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.
28. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению.
29. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению.
Промежуточная аттестация. Другие формы контроля
Консультации

-

2
2

1

2

Учебная практика
Виды работ:

3
180

Анализ компьютерного оснащения предприятия
Анализировать автоматизированные системы управления, используемые на предприятии
Анализировать программные продукты, используемые на предприятии
Выполнять программный код, предлагаемых приложений
Выполнять реализацию каркаса программы модулями-заглушками
Изучение и анализ аппаратного обеспечения
Изучение и анализ технической документации на программные средства, используемые на предприятии
Изучение прикладного программного обеспечения предприятия
Изучение системного программного обеспечения предприятия
Осуществлять реализацию взаимодействия с манипуляторами
Оформление документации отчѐта по практике
Производить отладку и тестирование используемого приложения
Разрабатывать проекты приложений, необходимых для улучшения производственного процесса
14. Составление моделей транспортных задач
15. Составление необходимой технической документации
16. Составление технической документации на разрабатываемые программные продукты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Экзамен по модулю
Всего

5
509

4

5

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Мастерская Программные решения для бизнеса
3.1.1 Аппаратное обеспечение
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
- Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD /
2000Gb HDD / RX580 / BWR 143 – 1шт.
- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт.
- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO
Soc-FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W
315gr Ret – 1шт.
- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI,
2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan,
(4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт.
- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5"
– 4 шт.
- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт.
- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce
RTX
2060
6144Mb
192bit
GDDR6
1365/14000
DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт.
- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm,
500mm cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4,
FDD – 1 шт.
- Inwin BWR 143 – 1 шт.
- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт.
- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof,
mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт.
- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт.
- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт.
- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E
чѐрный" – 1 шт.
Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165
WiFi/Win10 pro – 1 шт.
- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг
[DSM-P106C] – 1шт.
Сервер в составе:
Платформа
Supermicro
SuperServer
2U
6029P-WTRT
noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/
2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x
Core 130Wt Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883,
240GB, SATA, 6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M,
3 DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510
SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg
1.2V (M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5"
HDD tray (for case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
3.1.2 Программное обеспечение
 ПО операционная система с интегрированной программной
платформой .NET Framework версии не ниже 4.7
 ПО для просмотра документов в формате PDF
 ПО для архивации
 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013
 ПО редактор диаграмм
с возможностью создания всех видов
UML-диаграмм, диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного
интерфейса
 ПО Git
 ПО .NET Framework Developer pack
 Microsoft Visual Studio 2017 Community,включая следующие
компоненты: .NET desktop development Workload; Universal Windows Platform
development Workload; Python development Workload; Mobile development
with .NET Workload; Data storage and processing Workload; USB Device
Connectivity; Entity Framework (EF).
 Java SE 8 Development Kit
 IntelliJ IDEA Community Edition 2018
 NetBeans 8.2, сборка Java SE
 Eclipse IDE for Java Developers, сборка Photon
 e(fx)clipse версия не ниже 3
 Hibernate ORM версия не ниже 5
 Android Studio 3, включая следующие компоненты: Android SDK
Tools; Android SDK Platform-Tools; Android SDK Build-Tools; Android SDK
Platform; USB Driver.
 Anaconda For Windows Python 3.6 version, версия не ниже 5, включая
следующие компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql.
 PyCharm Community Edition 2018
 SQLAlchemy, версия не ниже 1
 SQL Server Management Studio 17
 MySQL Installer Community 8, включая следующие компоненты:
MySQL Workbench; MySQL for Visual Studio; Connector/NET;

Connector/ODBC; Connector/J; Connector/Python.
 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, версия не ниже 6
 Notepad++
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику.
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. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения
/Гагарина Л.Г. – Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. – 400 с. –
URL:https://znanium.com/read?id=336552 (дата обращения: 26.08.2019).
2. Гуриков, С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на
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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 1. Разработка программного обеспечения
ПК 2.1 Разрабатывать
требования к
программным модулям
на основе анализа
проектной и
технической
документации на
предмет
взаимодействия
компонент

ПК 2.4 Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев для
программного
обеспечения

Оценка «отлично» - разработан и обоснован вариант
интеграционного решения с помощью графических
средств среды разработки, указано хотя бы одно
альтернативное решение; бизнес-процессы учтены в
полном объеме; вариант оформлен в полном соответствии
с требованиями стандартов; результаты верно сохранены
в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - разработана и прокомментирована
архитектура варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены основные бизнеспроцессы; вариант оформлен в соответствии с
требованиями стандартов; результаты сохранены в
системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
разработана
и
архитектура варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены основные бизнеспроцессы с незначительными упущениями; вариант
оформлен в соответствии с требованиями стандартов с
некоторыми отклонениями; результат сохранен в системе
контроля версий.
Оценка «отлично» - обоснован размер тестового
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые
пакеты в соответствии с этим сценарием в соответствии с
минимальным размером тестового покрытия, выполнено
тестирование интеграции и ручное тестирование,
выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, выявлены ошибки системных
компонент (при наличии), заполнены протоколы
тестирования.
Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового покрытия,
разработан тестовый сценарий и тестовые пакеты в
соответствии с этим сценарием, выполнено тестирование
интеграции и ручное тестирование, выполнено
тестирование с применением инструментальных средств,
заполнены протоколы тестирования.
Оценка «удовлетворительно»- определен размер
тестового покрытия, разработан тестовый сценарий и
тестовые пакеты, выполнено тестирование интеграции и
ручное тестирование, частично выполнено тестирование с
применением инструментальных средств, частично
заполнены протоколы тестирования.

Зачет
в
форме
собеседования:
- практическое задание
по
формированию
требований
к
программным модулям
в
соответствии
с
техническим заданием.
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
практики

Зачет
в
форме
собеседования:
- практическое задание
по
формированию
требований
к
программным модулям
в
соответствии
с
техническим заданием.
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
практики

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения
Оценка «отлично» - в системе контроля версий выбрана Экзамен
ПК 2.2 Выполнять
в форме
версия
проекта,
проанализирована
его собеседования:
интеграцию модулей в верная
архитектура, архитектура доработана для интеграции практическое задание
программное
нового модуля; выбраны способы форматирования по
обеспечение
обеспечению

ПК 2.3 Выполнять
отладку программного
модуля с
использованием
специализированных
программных средств

ПК 2.5 Производить

данных и организована их постобработка, транспортные
протоколы и форматы сообщений обновлены (при
необходимости); протестирована интеграция модулей
проекта и выполнена отладка проекта с применением
инструментальных средств среды; выполнена доработка
модуля и дополнительная обработка исключительных
ситуаций в том числе с созданием классов-исключений
(при
необходимости);
определены
качественные
показатели полученного проекта; результат интеграции
сохранен в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий выбрана
верная версия проекта, его архитектура доработана для
интеграции
нового
модуля;
выбраны
способы
форматирования
данных
и
организована
их
постобработка, транспортные протоколы и форматы
сообщений обновлены (при необходимости); выполнена
отладка проекта с применением инструментальных
средств среды; выполнена доработка модуля и
дополнительная обработка исключительных ситуаций
(при
необходимости);
определены
качественные
показатели полученного проекта; результат интеграции
сохранен в системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля версий
выбрана верная версия проекта, его архитектура
доработана для интеграции нового модуля; выбраны
способы форматирования данных и организована их
постобработка, форматы сообщений обновлены (при
необходимости);
выполнена
отладка
проекта
с
применением
инструментальных
средств
среды;
выполнена доработка модуля (при необходимости);
результат интеграции сохранен в системе контроля
версий.
Оценка «отлично» - в системе контроля версий выбрана
верная версия проекта; протестирована интеграция
модулей проекта и выполнена отладка проекта с
применением
инструментальных
средств
среды;
проанализирована и сохранена отладочная информация;
выполнена условная компиляция проекта в среде
разработки; определены качественные показатели
полученного проекта в полном объеме; результаты
отладки сохранены в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий выбрана
верная версия проекта; протестирована интеграция
модулей проекта и выполнена отладка проекта с
применением
инструментальных
средств
среды;
выполнена условная компиляция проекта в среде
разработки; определены качественные показатели
полученного проекта в достаточном объеме; результаты
отладки сохранены в системе контроля версий.
Оценка «удовлетворительно» - в системе контроля версий
выбрана верная версия проекта; выполнена отладка
проекта с применением инструментальных средств среды;
выполнена условная компиляция проекта в среде
разработки; определены качественные показатели
полученного проекта в достаточном объеме; результаты
отладки сохранены в системе контроля версий.
Оценка «отлично» - продемонстрировано знание

интеграции заданного
модуля
в
предложенный
программный проект
Защита отчетов по
практическим
и
лабораторным
работам
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в процессе
практики

Экзамен в форме
собеседования:
практическое задание
по
обеспечению
интеграции заданного
модуля
в
предложенный
программный проект
Защита отчетов по
практическим
и
лабораторным
работам
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью обучающегося в процессе
практики

Экзамен

в

форме

инспектирование
компонент
программного
обеспечения на
предмет соответствия
стандартам
кодирования

стандартов кодирования более чем одного языка
программирования,
выявлены
все
имеющиеся
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание
стандартов кодирования более чем одного языка
программирования, выявлены существенные имеющиеся
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано
знание стандартов кодирования языка программирования,
выявлены некоторые несоответствия стандартам в
предложенном коде.

собеседования:
практическое задание по
обеспечению
интеграции заданного
модуля в предложенный
программный проект
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
практики

Раздел 3. Моделирование в программных системах
ПК 2.1 Разрабатывать
требования к
программным модулям
на основе анализа
проектной и
технической
документации на
предмет
взаимодействия
компонент

ПК 2.4 Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев для
программного
обеспечения

ПК 2.5 Производить

Оценка «отлично» - разработан и обоснован вариант
интеграционного решения с помощью графических
средств среды разработки, указано хотя бы одно
альтернативное решение; бизнес-процессы учтены в
полном объеме; вариант оформлен в полном соответствии
с требованиями стандартов; результаты верно сохранены
в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - разработана и прокомментирована
архитектура варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены основные бизнеспроцессы; вариант оформлен в соответствии с
требованиями стандартов; результаты сохранены в
системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
разработана
и
архитектура варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены основные бизнеспроцессы с незначительными упущениями; вариант
оформлен в соответствии с требованиями стандартов с
некоторыми отклонениями; результат сохранен в системе
контроля версий.
Оценка «отлично» - обоснован размер тестового
покрытия, разработан тестовый сценарий и тестовые
пакеты в соответствии с этим сценарием в соответствии с
минимальным размером тестового покрытия, выполнено
тестирование интеграции и ручное тестирование,
выполнено
тестирование
с
применением
инструментальных средств, выявлены ошибки системных
компонент (при наличии), заполнены протоколы
тестирования.
Оценка «хорошо»- обоснован размер тестового покрытия,
разработан тестовый сценарий и тестовые пакеты в
соответствии с этим сценарием, выполнено тестирование
интеграции и ручное тестирование, выполнено
тестирование с применением инструментальных средств,
заполнены протоколы тестирования.
Оценка «удовлетворительно»- определен размер
тестового покрытия, разработан тестовый сценарий и
тестовые пакеты, выполнено тестирование интеграции и
ручное тестирование, частично выполнено тестирование с
применением инструментальных средств, частично
заполнены протоколы тестирования.
Оценка «отлично» - продемонстрировано знание

Зачет
в
форме
собеседования:
- практическое задание
по
формированию
требований
к
программным модулям
в
соответствии
с
техническим заданием.
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
практики

Зачет
в
форме
собеседования:
- практическое задание
по
формированию
требований
к
программным модулям
в
соответствии
с
техническим заданием.
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
практики

Зачет

в

форме

инспектирование
компонент
программного
обеспечения на
предмет соответствия
стандартам
кодирования.

стандартов кодирования более чем одного языка
программирования,
выявлены
все
имеющиеся
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание
стандартов кодирования более чем одного языка
программирования, выявлены существенные имеющиеся
несоответствия стандартам в предложенном коде.
Оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано
знание стандартов кодирования языка программирования,
выявлены некоторые несоответствия стандартам в
предложенном коде.

ПК 2.1 Разрабатывать
требования
к
программным модулям
на основе анализа
проектной
и
технической
документации
на
предмет
взаимодействия
компонент

Оценка «отлично» - разработан и обоснован вариант
интеграционного решения с помощью графических
средств среды разработки, указано хотя бы одно
альтернативное решение; бизнес-процессы учтены в
полном объеме; вариант оформлен в полном соответствии
с требованиями стандартов; результаты верно сохранены
в системе контроля версий.
Оценка «хорошо» - разработана и прокомментирована
архитектура варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены основные бизнеспроцессы; вариант оформлен в соответствии с
требованиями стандартов; результаты сохранены в
системе контроля версий.
Оценка
«удовлетворительно»
разработана
и
архитектура варианта интеграционного решения с
помощью графических средств, учтены основные бизнеспроцессы с незначительными упущениями; вариант
оформлен в соответствии с требованиями стандартов с
некоторыми отклонениями; результат сохранен в системе
контроля версий.

Зачет
в
форме
собеседования:
- практическое задание
по
формированию
требований
к
программным модулям
в
соответствии
с
техническим заданием.
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
практики

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,

 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

собеседования:
- практическое задание
по
формированию
требований
к
программным модулям
в
соответствии
с
техническим заданием.
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
практики

Раздел 4. Разработка программной документации

- использование различных источников, включая
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по специальности
для решения профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;
- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с

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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

руководителями учебной и производственной
практик;
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

- эффективность использования в профессиональной
деятельности необходимой технической
документации, в том числе на английском языке.

Демонстрировать грамотность устной и письменной
речи, - ясность формулирования и изложения мыслей

- соблюдение норм поведения во время учебных
занятий и прохождения учебной и производственной
практик,

- эффективное выполнение правил ТБ во время
учебных занятий, при прохождении учебной и
производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности
- эффективность использовать средств физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья при
выполнении профессиональной деятельности.

- эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту;

- эффективность планирования предпринимательской
деятельности в профессиональной сфере, согласно
предложенным технико-экономическим показателям

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
______________ Т.В. Ломан
31 августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02
«ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем»
специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация: Программист

СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
_______________ С.В. Жигалова
28 августа 2020 г.

Разработали

Должность
Преподаватель

Проверил

Методист

Фамилия/Подпись
Базылева Н.В.
Ружицкий А.А.
Боцман А.В.

Дата
22.06.2020 г.
22.06.2020 г.
26.06.2020 г.

Программа профессионального модуляразработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО)
09.02.07 Информационные системы и программирование
Организация-разработчик:
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
горнотехнический техникум им. В.П. Романова

бюджетное
Прокопьевский

Базылева Н.В., преподаватель комиссии «Естественнонаучных,
общетехнических дисциплин и ИКТ» ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова
Ружицкий А.А., преподаватель комиссии «Естественнонаучных,
общетехнических дисциплин и ИКТ» ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии
«Естественнонаучных,
общетехнических дисциплин и ИКТ», протокол №1 от 28 августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

6

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

ОСВОЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем»
1.1. 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
профессиональные компетенции, и общие компетенции:
1.1.3. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

 настройке отдельных компонентов программного обеспечения
компьютерных систем;
 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы
 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.
 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

1.2Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
всего – 266 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа;
консультации – 4 часа;
промежуточной аттестации – 4 часа;
производственной практики – 72 часа;
экзамен по модулю – 4 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Структура профессионального модуля

Теоретические
занятия, часов

Лабораторные и
практические
работы, часов

Курсовые работы
(проекты), часов

Консультации, часов

Промежуточная
аттестация, часов

Учебная,
часов

Производственная по
профилю специальности,
часов

2
Раздел 1.
Обеспечение
внедрения и
поддержки
ПК 3.1, ПК 3.3
программного
обеспечения
компьютерных
систем
Раздел 2.
Обеспечение
ПК 3.1, ПК 3.2 качества
ПК 3.4
компьютерных
систем в процессе
эксплуатации
Практика
Экзамен по модулю
Всего по модулю

Курс,
семестры

Форма
аттестации
за семестр
(указать
форму
аттестации,
семестр)

Всего, часов

1

Разделы
профессионально
го модуля

Практика

Максимальная учебная
нагрузка и практика

Коды
профессиона
льных
компетенций

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
в т.ч.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МДК.03.01

3 (6)
4 (7)

-/ДЗ

95

91

37

54

-

2

2

-

-

МДК.03.02

3 (6)
4 (7)

-/ДЗ

95

91

41

50

-

2

2

-

-

4 (8)
4 (8)

ДЗ
ЭМ

72
4
266

182

78

104

-

4

4
8

-

72
72

Междисцип
линарный
курс
(индекс
МДК)

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел 1. Обеспечение внедрения
и поддержки программного
обеспечения компьютерных
систем
МДК 03.01 Внедрение и
поддержка компьютерных систем
Тема 1.1 Программное обеспечение компьютерных систем

Тема 1. 2 Внедрение программного обеспечения компьютерных
систем

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

Объем
часов

2

3
95

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

95
Содержание
Типология программного обеспечения (системное, прикладное, специализированное и
отраслевое и пр.). Операционные системы и их характеристики.
Инструментарии программирования и их назначение и состав.
Прикладное программное обеспечение и его топология. Этапы и последовательность
разработки программ, понятие приложения. ЖЦПО.
Групповая разработка программного обеспечения компьютерных систем
Практические занятия
Групповая разработка программного обеспечения. Организация команд для разработки
программного обеспечения компьютерных систем (работа в группах)
Выполнение заданий по группам в соответствии с ЖЦПО
Разработка программного продукта с различным ЖЦПО
Содержание

10

6

2
ОК1-11
ПК 3.1, ПК 3.3

4

3

12

Понятие внедрения. Основные задачи и цели внедрения. Задачи рабочих групп на этапе внедрения.
Этапы внедрения: обследование, разработка технического задания, настройка системы (программного продукта), тестирование системы, опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация. Распределение ответственности на заключительных этапах внедрения. Источники проблем
при внедрении программного обеспечения. Типовые ошибки при внедрении программных продуктов. Управление внедрением: методологии внедрения, управление сроками, управление стоимостью, управление рисками
Результаты внедрения. Факторы успеха проекта внедрения ИС.
Варианты внедрения программного обеспечения: внедрение осуществить полностью собственными силами, реализовать проект «под ключ» силами внешней компании-разработчика, привлечь
руководителя проекта от внешней компании-консультанта, привлечь экспертов по продукту от
внешней компании-разработчика.
Участие сторонних организаций на этапах внедрения

6

Практические занятия
Разработка проекта внедрения программного продукта. Определение целей и задач внедрения, разбиение на рабочие группы.
Разработка проекта внедрения программного продукта. Распределение заданий рабочим группам, разработка технических заданий.
Разработка проекта внедрения программного продукта. Управление внедрением.
Разработка проекта внедрения программного продукта. Обсуждение результатов внедрения.

6

2

ОК1-11
ПК 3.1, ПК 3.3

3

Тема 1. 3 Инсталляция, настройка программного обеспечения
компьютерных систем

Тема 1. 4 Поддержка и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем

Тема 1.5 Основы сопровождения
программного обеспечения компьютерных систем

Распределение ответственности на заключительных этапах внедрения (по группам)
Варианты внедрения программного обеспечения (по группам)
Содержание
Основные определения. Возможные варианты установки. Программы установки программного обеспечения: распространенные программы установки в семействе
Windows, в семействе UNIX, в семейство Maс OS и др. Программы установки (инсталляторы и мастера) и архиваторы.
Настройка и конфигурирование установленного программного обеспечения компьютерных систем
Практические занятия
Работа с программами установки программного обеспечения компьютерных систем в
различных операционных системах. Семейство Windows.
Работа с программами установки программного обеспечения компьютерных систем в
различных операционных системах. Семейство UNIX.
Работа с инсталляторами, мастерами установки, архиваторами.
Настройка и конфигурирование установленного программного обеспечения компьютерных систем
Содержание
Обслуживание программного обеспечения: техническая поддержка программного
обеспечения компьютерных систем, администрирование программного обеспечения
компьютерных систем, обновление и удаление программного обеспечения компьютерных систем.
Условия поддержки программных продуктов.
Гарантийное и сервисное обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.
Услуги по обслуживанию программного обеспечения компьютерных систем: удаленной поддержки, поддержки на месте, планирования и проектирования, инсталляции и
миграции.
Создание систем высокой надежности
Практические занятия
Гарантийное и сервисное обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.
Администрирование программного обеспечения компьютерных систем
Обновление программного обеспечения компьютерных систем
Удаление программного обеспечения компьютерных систем
Обобщение материала по разделу 1
Содержание
Определения и терминология сопровождения программного обеспечения компьютерных систем. Природа сопровождения программного обеспечения компьютерных систем
Сопровождение и удовлетворенность пользователей. Типы заявок предложений о модификации
Потребность в сопровождении программного обеспечения компьютерных систем
Категории сопровождения программного обеспечения компьютерных систем: корректирующее сопровождение; профилактическое сопровождение; адаптирующее сопрово-
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Тема 1.6 Ключевые вопросы сопровождения программного
обеспечения компьютерных систем

Тема 1.7 Процесс сопровождения
программного обеспечения компьютерных систем

Тема 1.8 Техники сопровождения
программного обеспечения компьютерных систем

ждение; совершенствующее сопровождение.
Задачи сопровождения программного обеспечения компьютерных систем
Варианты сопровождения: по заявкам, обслуживание по договору локальное, регламентированное сопровождение, аудит \консультирование, полное сопровождение.
Практические занятия
Выявление факторов определяющих потребность в сопровождении программного обеспечения.
Выявление категорий программного обеспечения нуждающегося в сопровождении.
Сопровождение и удовлетворенность пользователей. Составление заявок предложений
о модификации и поиски возможности их удовлетворения (по группам)
Организация работ по сопровождению информационных систем.
Организация работ по сопровождению информационных систем. Продолжение
Содержание
Технические вопросы сопровождения программного обеспечения компьютерных систем
Управленческие вопросы сопровождения программного обеспечения компьютерных
систем
Обязанности службы сопровождения при устранении сбоев
Оценка стоимости сопровождения программного обеспечения компьютерных систем.
Факторы, влияющие на стоимость сопровождения
Практические занятия
Технические вопросы сопровождения программного обеспечения
Управленческие вопросы сопровождения программного обеспечения компьютерных
систем
Оценка стоимости сопровождения программного обеспечения
Измерения в сопровождении программного обеспечения
Содержание
Процессы сопровождения. Этапы процесса сопровождения: подготовка, анализ проблем и изменений, внесение изменений, проверка и приемка при сопровождении, перенос, снятие с эксплуатации.
Работы по сопровождению. «Проактивный» подход.
«Реактивный» подход
Иерархия подготовки и внесения изменений в систему
Практические занятия
Поэтапное рассмотрение процесса сопровождения: подготовка, анализ проблем и изменений, внесение изменений (по группам)
Поэтапное рассмотрение процесса сопровождения: проверка и приемка при сопровождении, перенос, снятие с эксплуатации (по группам)
Работы по сопровождению: «проактивный» подход (по группам)
Работы по сопровождению: «реактивный» подход (по группам)
Содержание
Техники сопровождения: реинжиниринг; ―обратный‖ инжиниринг.
Типы обратного инжиниринга: создание новой документации на существующую систему; восстановление дизайна системы
Работы по модификации: формирование представления об эксплуатируе-
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мой/сопровождаемой системе;
восстановление детального дизайна системы; рефакторинг; переработка системы; создание новой системы.
Практические занятия
Работа по сопровождению программного обеспечения: реинжиниринг
Работа по сопровождению программного обеспечения: ―обратный‖ инжиниринг
Работы по модификации: формирование представления об эксплуатируемой/сопровождаемой системе
Работы по модификации: восстановление детального дизайна системы.
Работы по модификации: рефакторинг; переработка системы; создание новой системы.
Обобщение материала по разделу
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 30 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультации
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-

2
2

3

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел 2. Обеспечение качества
компьютерных систем в процессе
эксплуатации
МДК 03.02 Обеспечение качества
функционирования компьютерных систем
Тема 2.1. Введение в теорию обеспечения безопасности программного обеспечения

Тема 2. 2. Обеспечение технологической безопасности программного обеспечения.

Тема 2. 3. Обеспечение эксплуатационной безопасности программного обеспечения. Человеческий фактор.

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

Объем
часов

2

3
95

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

95
Содержание
Понятие защиты программного обеспечения компьютерных систем
Понятие защиты программного обеспечения компьютерных систем
Угрозы безопасности программного обеспечения и примеры их реализации в современном компьютерном мире.
Технологическая и эксплуатационная безопасность программ.
Технологическая и эксплуатационная безопасность программ.
Модель угроз и принципы обеспечения безопасности программного обеспечения.
Практические занятия
Модель угроз и принципы обеспечения безопасности программного обеспечения
Содержание

14
10

Формальные методы доказательства правильности программ и их спецификаций.
Методы и средства анализа безопасности программного обеспечения.
Методы обеспечения надежности программ для контроля их технологической безопасности.
Методы создания алгоритмически безопасных процедур.
Подходы к защите разрабатываемых программ от автоматической генерации инструментальными средствами программных закладок.
Методы идентификации программ и их характеристик.
Практические занятия
Проведение анализа безопасности программного обеспечения
Обеспечение надежности программ для контроля их технологической безопасности.
Создания алгоритмически безопасных процедур.
Программные средства технологической безопасности программного обеспечения
Содержание
Методы и средства защиты программ от компьютерных вирусов.
Методы защиты программного обеспечения от внедрения на этапе его эксплуатации и
сопровождения программных закладок.
Методы и средства обеспечения целостности и достоверности используемого программного кода.
Основные подходы к защите программ от несанкционированного копирования.
Безопасность программного обеспечения и человеческий фактор. Организационные
средства защиты.
Практические занятия
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Методы и средства защиты программ от компьютерных вирусов.
Использование методов и средств защиты программного обеспечения
Сравнительный анализ вирусных программ
Сравнительный анализ средств защиты от компьютерных вирусов
Тема 2. 4. Программные и техни- Содержание
ческие средства защиты проЛокальная программная защита.
граммного обеспечения
Сетевая программная защита.
Защита при помощи компакт-дисков
Защита при помощи электронных ключей. Привязка к параметрам компьютера и активация.
Защита программ от копирования путѐм переноса их в онлайн.
Защита кода от анализа. Защита программного обеспечения на мобильных платформах.
Недостатки технических методов защиты. Уязвимости современных методов защиты
Практические занятия
Организация локальной программной защиты
Организация сетевой программной защиты
Организация защиты при помощи компакт-дисков
Организация защиты при помощи электронных ключей
Привязка к параметрам компьютера и активация
Организация защиты программ от копирования путѐм переноса их в онлайн
Организация защиты кода от анализа
Организация защиты программного обеспечения на мобильных платформах
Тема 2. 5. Правовая и организаСодержание
ционная поддержка процессов
Юридические средства защиты. Лицензия. Патент.
разработки и применения проОтветственность за использование контрафактных экземпляров программ для ЭВМ и
граммного обеспечения.
баз данных и за преодоление применяемых технических средств защиты.
Стандарты и другие нормативные документы, регламентирующие защищенность программного обеспечения и обрабатываемой информации.
Сертификационные испытания программных средств.
Практические занятия
Составление плана мер по организации поддержки процессов разработки и применения
программного обеспечения с учетом нормативных документов и человеческого фактора
Обобщение материала по разделу 2
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 30 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультации
Производственная практика
Экзамен по модулю
Всего
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
 Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD /
RTX 2060 / 600W
 Процессор RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}
 Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret
 Материнская плата GIGABYTE B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR42933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio,
GLan, (4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10}
 Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
 Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5"
 Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008)
 Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX
2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret
 Блок питания Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm,
500mm cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD
 Корпус Inwin BWR 143
 Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk
 Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll)
 Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x1080
 VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м
 "Настольный
кронштейн
для
2х
мониторов
ONKRON
D221E
чѐрный"
Программное обеспечение
- Операционная система Microsoft Windows 10
- Microsoft Office
- Microsoft Visio pro
- Архиватор WinRar
- Adobe Reader pro
- IntelliJ IDEA
- Антивирус
Microsoft Windows Server Standard Core 2019
- Sublime Text 3
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- AutoCad 2019
- PHPStorm
- WebStorm

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Версия: 1.0
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Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в
образовательном процессе.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды : учебник / Рудаков
А.В. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/946815 (дата обращения: 26.08.2019)
2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных сис-

тем и сетей : учеб. пособие / В. Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2020. — 416 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1093657
(дата обращения: 26.08.2019)
3. Гвоздева, В. А. Введение в специальность программиста : учебник /
В.А. Гвоздева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРАМ, 2017. — 208 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16103133-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/552523 (дата обращения: 28.02.2020)
4. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб. пособие / В. Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2020. — 416 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1093657
(дата обращения: 26.08.2019)
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)
Код и наименование
Критерии оценки
Методы оценки
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных
систем
ПК 3.1 Осуществлять Оценка «отлично» - предложенное программное Экзамен/зачет в форме собесеинсталляцию, наобеспечение установлено, обоснован вариант
дования: практическое задание
стройку и обслужива- конфигурации, обеспечен доступ различным ка- по инсталляции и настройке
ние программного
тегориям пользователей, обеспечена совместипредложенного программного
обеспечения компью- мость компонент с ранее установленными прообеспечения (при необходимотерных систем.
граммными продуктами, проконтролировано
сти используя руководство адкачество функционирования с помощью встроминистратора).
енных средств.
Оценка «хорошо» - предложенное программное Защита отчетов по практичеобеспечение установлено, обоснован вариант
ским и лабораторным работам
конфигурации, обеспечен доступ различным ка- Экспертное наблюдение за вытегориям пользователей, обеспечена совместиполнением различных видов
мость компонент с ранее установленными проработ во время учебной/ произграммными продуктами, проконтролировано
водственной
качество функционирования.
Оценка «удовлетворительно» - предложенное
Версия: 1.0
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программное обеспечение установлено, обеспечен доступ различным категориям пользователей, обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами, проконтролировано качество функционирования.
ПК 3.3 Выполнять
Оценка «отлично» - выполнен анализ условий
Экзамен/зачет в форме собесеработы по модифика- эксплуатации программного обеспечения; продования: практическое задание
ции отдельных комверена настройка конфигурации; выполнен ана- по анализу и определению напонент программного лиз функционирования с помощью инструменправлений модификации прообеспечения в сооттальных средств; выявлены причины несоответ- граммного обеспечения в соответствии с потребноствия выполняемых функций требованиям заветствии с вариантом эксплуастями заказчика.
казчика; предложены варианты модификации
тации.
программного обеспечения.
Оценка «хорошо» - выполнен анализ условий
эксплуатации программного обеспечения; проЗащита отчетов по практичеверена настройка конфигурации; выполнен ана- ским и лабораторным работам
лиз функционирования; выявлены причины неЭкспертное наблюдение за высоответствия выполняемых функций требовани- полнением различных видов
ям заказчика; предложен вариант модификации
работ во время учебной/ произпрограммного обеспечения.
водственной
Оценка «удовлетворительно» - выполнен анализ
условий эксплуатации программного обеспечения; выполнен анализ функционирования; выявлены причины несоответствия выполняемых
функций требованиям заказчика; предложен вариант модификации программного обеспечения.
Раздел 2. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
ПК 3.1 Осуществлять
инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.

ПК 3.2 Осуществлять
измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем
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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
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

Экзамен/зачет в форме 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

Экзамен/зачет в форме собеседования: практическое
задание по измерению характеристик программного
продукта
Защита отчетов по практическим и лабораторным
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ПК 3.4 Обеспечивать
защиту программного
обеспечения компьютерных систем программными средствами.

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 особенноВерсия: 1.0

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.
Оценка «отлично» - 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

обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и
качества выполнения профессиональных задач

работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных
видов работ во время учебной/ производственной

Экзамен/зачет в форме собеседования: 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
Экспертное наблюдение за
выполнением работ

- использование различных источников, включая
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по специальности
для решения профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;
- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)
Демонстрировать грамотность устной и письменной
речи, - ясность формулирования и изложения мыслей
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стей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

Версия: 1.0

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной
практик,

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности
- эффективность использовать средств физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья при
выполнении профессиональной деятельности.

- эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту;
- эффективность использования в профессиональной
деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке.
- эффективность в планировании предпринимательской деятельности в профессиональной сфере
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.04.Разработка, администрирование и защита баз данных»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Разработка, администрирование и защита баз
данныхи соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6

Версия: 1.0

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Разработка, администрирование и защита баз данных
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
Администрировать базы данных
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

знать

 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления
базами данных;
 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;
 работе с документами отраслевой направленности.
 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
 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

1.2Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
всего – 457 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286
часов;
консультации – 6 часов;
промежуточной аттестации – 16 часов;
производственной практики – 144 часа;
экзамен по модулю – 5 часа.

Версия: 1.0
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Структура профессионального модуля

Разделы
профессионально
го модуля

Лабораторные и
практические
работы, часов

Курсовые работы
(проекты), часов

Консультации, часов

Промежуточная
аттестация, часов

Учебная,
часов

Производственная по
профилю специальности,
часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МДК.04.01

2 (4)
3 (5)

-/Э

160

148

78

70

-

4

8

-

-

МДК.04.02

3 (5, 6)

-/Э

148

138

38

70

30

2

8

-

-

3 (6)
3 (6)

ДЗ
ЭМ

144
5
457

286

116

140

30

6

5
21

-

144
144

Раздел
1.Разработка,
администрирован
ие и защита баз
данных
Раздел
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
2.Программирова
ПК 4.5, ПК 4.6
ние в 1С
Практика
Экзамен по модулю
Всего по модулю
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

Курс,
семестры

Форма
аттестации за
семестр
(указать
форму
аттестации,
семестр)

Максимальная учебная
нагрузка и практика

Коды профессиональных
компетенций

Междисцип
линарный
курс
(индекс
МДК)

Теоретические
занятия, часов

Практика

Всего, часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
в т.ч.

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

Раздел 1.Разработка, администрирование и защита баз
данных
МДК.04.01 Технология
разработки и защиты баз данных

Тема 1.1.Основы хранения и
обработки данных.
Проектирование БД.

Тема 1.2.Язык
структурированных запросов SQL

160
Содержание учебного материала
1 Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.
2 Основные принципы построения концептуальной, логической и физической
модели данных.
3 Методы организации целостности данных.
4 Модели и структуры информационных систем.
5 Диаграмма «Сущность - связь»
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Сбор и анализ информации. Проектирование реляционной схемы базы данных в
среде СУБД
2
Приведение БД к нормальной форме 3НФ
Содержание учебного материала
1 Стандарт языка доступа к БД. Классификация операторов SQL.
2 Типы запросов в базах данных
3 КомандыCREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE VIEW
4 Написание различных запросов
5 Команда INSERT INTO
6 Команда UPDATE
7 Написание различных запросов
8 Команда SELECT, Условие отбора WHERE
9 Написание простых запросов
10 Вычисление в запросах
11 Специальные атрибуты COUNT, GROUP BY
12 Написание различных запросов
13 Предложение HAVING, ORDER BY
14 Написание простых запросов
15 Выбор столбцов с помощью EXISTS. Использование операторов ANY, ALL и
SOME. Использование UNION с ORDER BY
16 Написание запросов различной сложности
17 Команда INNERJOIN
18 Написание различных запросов
19 Интерфейс MySQL Workbench. Настройка и подключение сервера
20 Создание схемы данных. Добавление таблиц и связей. Заполнение таблиц данными

14
10

ОК 1-11, ПК 4.1,
ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2
2

4
3
3
70
44

ОК 1-11, ПК 4.1,
ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема 1.3.Системы управления баз
данных

1

21 Простые запросы. Перекрестные запросы
22 Настройка прав доступа к данным
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
ЗапросыCREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE VIEW
2
ЗапросыINSERT INTO и UPDATE
3
Запрос SELECT
4
Запрос SELECT и условие отбора WHERE
5
Разработка сложных запросов
6
Использование специальных атрибутов COUNT, GROUP BY
7
Использование предложения HAVING, ORDER BY
8
Выбор столбцов с помощью EXISTS. Использование операторов ANY, ALL и
SOME. Использование UNION с ORDER BY
9
Использование команды INNERJOIN
10 Создание каркаса базы данных на сервере MySQL
11 Заполнение базы данных
12 Разработка запросов
13 Защита итоговой работы
Содержание учебного материала
1 Интерфейс ManagementStudio. Настройка и подключение сервера
2 Создание схемы данных. Работа с таблицами
3 Простые запросы. Перекрестные запросы
4 Настройка прав доступа к данным
5 Среда разработки Visual Studio
6 Создание проекта. Основные объекты графического интерфейса
7 Подключение базы данных к приложению. Объект – Таблица.
8 Использование запросов
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Создание каркаса базы данных на сервере MSSQL
2
Заполнение базы данных
3
Разработка запросов на вывод данных
4
Разработка запросов на добавление данных
5
Разработка запросов на удаление данных
6
Реализация сложных запросов
7
Реализация сложных запросов
8
Формирование каркаса приложения
9
Формирование каркаса приложения
10 Подключение базы данных. Настройка подключения
11 Вывод данных с помощью запроса SELECT
12 Использование условие отбора WHERE
13 Добавление данных через графический интерфейс
14 Удаление данных через графический интерфейс
15 Подключение дополнительных объектов
16 Подключение дополнительных объектов
2

2
2
26
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
48
16

ОК 1-11, ПК 4.1,
ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2
2
2
2
2

32

3

4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

Содержание учебного материала
1 Методы защиты базы данных
2 Контроль и проверка введенных данных
3 Установка системы защиты на уровне пользователей
4 Использование Мастера защиты
Тема 1.4.Администрирование и
защита баз данных
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Использование Мастера защиты
2
Создание учетных записей
3
Назначение прав доступа к БД
4
Подготовка разработки к защите
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 50 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Создание файл-серверной информационной системы (4 семестр)
Анализ бизнес-правил, создание логической реляционной модели БД, реализация базы данных на сервере MySQL (5 семестр)
Промежуточная аттестация. Экзамен
Консультации

16
8

ОК 1-11, ПК 4.1,
ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2

8
3
3
3
3
-

8
4

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел 2. Программирование в 1С
МДК 04.02 Компьютерные технологии финансовых систем 1С
Тема 4.1 Знакомство, создание
информационной базы

Тема 4.1 Справочники

Тема 4.3 Документы, регистры
накопления, отчеты

Тема 4.4 Макеты, периодические
регистры сведений, перечисления

Тема 4.5 Проведение документа
по нескольким регистрам. Оборотные регистры накопления

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5
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Содержание
1
Общие сведения о системе
2
Создание новой информационной базы
3
Дерево объектов конфигурации
4
Окно свойств
5
Запуск отладки в режиме 1С: Предприятие
Практические занятия
1
Практическое занятие № 1 Знакомство, создание информационной базы
2
Практическое занятие № 2 Подсистемы
Содержание
1
Справочники
2
Формы справочника
3
Справочник с табличной частью
4
Иерархический справочник
Практические занятия
1
Практическое занятие № 3 Справочники
Содержание
1
Типообразующие объекты конфигурации
2
Обработчик события
3
Регистры накопления, отчеты
Практические занятия
1
Практическое занятие № 4 Документы
2
Практическое занятие № 5 Регистры накопления
3
Практическое занятие № 6 Простой отчет
Содержание
1
Макеты, редактирование формы
2
Периодические регистры свндений
3
Перечисления
Практические занятия
1
Практическое занятие № 7 Макеты
2
Практическое занятие № 8 Периодические регистры сведений
3
Практическое занятие № 9 Перечисления
Содержание
1
Проведение документа
2
Оборотные регистры
Практические занятия

8
4

4

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2
2
3
3

8
4

4

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2
3

12
4

8

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

10
2

8

10
4
6

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2

Тема 4.6 Отчеты

Тема 4.7 Оптимизация проведения документа. План видов характеристик

Тема 4.8 План видов расчета, регистр расчета. Использование регистра расчета

Тема 4.9 Поиск в базе данных.
Выполнение заданий по расписанию. Редактирование движений в
форме документа

Тема 4.10 Пользователи и роли.
Настройка командного интерфейса

Тема 4.11 Обмен данными. Функциональные опции. Подбор на

1
Практическое занятие № 10 Проведение документа по нескольким регистрам
2
Практическое занятие № 11 Оборотные регистры накопления
Содержание
1
Выбор данных из таблиц
2
Вывод данных
3
Использование вычисляемого поля
Практические занятия
1
Практическое занятие № 12 Отчеты
Содержание
1
Повышение скорости проведения
2
Автоматический расчет стоимости
3
Контроль остатков
4
Блокировка данных
5
План видов характеристик
6
Логическая связь объектов
7
Отчет использующий характеристики
Практические занятия
1
Практическое занятие № 13 Оптимизация проведения документа «Оказание услуги»
2
Практическое занятие № 14План видов характеристик
Содержание
1
План видов расчета
2
Регистр расчета
Практические занятия
1
Практическое занятие № 15 План видов расчета, регистр расчета
2
Практическое занятие № 16 Использование регистра расчета
Содержание
1
Полнотекстовый индекс
2
Отчет для поиска данных
3
Регламентное задание, планировщик заданий
4
Программное редактирование записей регистра
Практические занятия
1
Практическое занятие № 17 Поиск в базе данных
2
Практическое занятие № 18 Выполнение заданий по расписанию
3
Практическое занятие № 19 Редактирование движений в форме документа
Содержание
1
Роль, ограничение доступа
2
Рабочий стол
3
Видимость команды по ролям
Практические занятия
1
Практическое занятие № 20 Список пользователей и их роли
2
Практическое занятие № 21 Рабочий стол и настройка командного интерфейса
Содержание
1
Универсальный механизм обмена данными

3
3
8
4

4

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
3

10
4

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2
2
2
2

6
3
3
8
2
6

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

10
2

8

8
2

6

16
6

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6
ОК1-11
ПК 4.1, ПК 4.2

2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2

основании. Приемы разработки
форм

2
Механизм распределенных информационных баз
3
Опция «Учет клиентов»
4
Ввод на основании
5
Данные и элементы формы, типы данных, связанные списки
Практические занятия
1
Практическое занятие № 22 Обмен данными
2
Практическое занятие № 23 Функциональные опции
3
Практическое занятие № 24 Подборы и ввод на основании
4
Практическое занятие № 25 Приемы разработки форм

Курсовая работа
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 40 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Экзамен
Консультации
Производственная практика
Экзамен по модулю
Всего

ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.5, ПК 4.6

2
2
2
2

10
3
3
3
3
30
-

8
2
144
5
457

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Мастерская № 3: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
- Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD /
RX580 / BWR 143 – 1шт.
- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт.
- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт.
- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16,
1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1,
1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт.
- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт.
- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт.
- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 2060
6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт.
- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, power
cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт.
- Inwin BWR 143 – 1 шт.
- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт.
- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical,
1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт.
- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт.
- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт.
- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E
чѐрный" – 1 шт.
Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 pro
– 1 шт.
- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-P106C] –
1шт.
Сервер в составе:
- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/
no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.
- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt Socket
LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA,
6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB019T801
INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for case
813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
66

Программное обеспечение
 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET
Framework версии не ниже 4.7
 ПО для просмотра документов в формате PDF
 ПО для архивации
 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013
 ПО редактор диаграмм
с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса
 Программное обеспечение 1С:Предприятие 8.3
Мастерская № 4 «Машинное обучение и большие данные»
Аппаратное обеспечение
Персональный компьютер
— Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD /
RTX 2060 / 600W
— Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black (USB, keyboard: waterproof, mouse: optical,
1000dpi, 3btn+Scroll)
— Монитор Samsung 23.8″ S24R356FHI IPS LED 16:9 1920×1080, VCOM DisplayPort
M-> HDMI M 1.8м
— «Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E чѐрный»
Интерактивное оборудование
3. Интерактивный дисплей в составе:
— OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10
pro – 1 шт.
— Стойка мобильная 55″-100″, фикс., VESA макс. 1000×600мм, до 100 кг [DSM-P106C]
4. Интерактивная доска и проектор
Серверное оборудование
Сервер в составе:
— Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.
— Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt
Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
— Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5″, SM883, 240GB, SATA,
6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт.
— Твердотельный накопитель SSD SATA2.5″ 1.92TB TLC D3-S4510
SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт.
— ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V
(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт.
— Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5″ HDD in 3.5″ HDD tray (for case
813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
Дополнительное оборудование:
Камера
Источник бесперебойного питания
Коммутатор
МФУ
Акустическая система
Наушники
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Рабочий стол
Рабочий стул
Освещение на стол
Призентер
Программное обеспечение
 Операционная система Microsoft Windows 10
 Microsoft Office
 Microsoft Visio pro
 Архиватор WinRar
 Adobe Reader pro
 Антивирус
 Microsoft Windows Server Standard Core 2019

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику.
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. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов.
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы . — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1022295 (дата обращения: 26.08.2019)
2. Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД
MySQL с использованием MySQL Workbench. Методы и средства
проектирования информационных систем и технологий. Инструментальные
средства информационных систем : учеб. пособие / С. A. Мартишин, В. Л.
Симонов, М. В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 160 с.
— URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065833 (дата обращения:
26.08.2019)
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)
Код и наименование
профессиональных и
Критерии оценки
Методы оценки
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных
в
форме
ПК 4.1 Осуществлять Оценка «отлично» - выполнен анализ и Экзамен
собеседования:
практическое
предварительная
обработка
информации,
выделены
сбор, обработку и
по
анализу,
объекты и атрибуты в соответствии с заданием; задание
анализ информации
структурированию
первичной
построена и обоснована концептуальная модель БД.
для проектирования
информации и построению
Оценка «хорошо» - выполнена предварительная
баз данных.
концептуальной модели БД

ПК 4.2.
Проектировать базу
данных на основе
анализа предметной
области.

ПК 4.3.
Разрабатывать
объекты базы данных
в соответствии с
результатами анализа
предметной области.

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.
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.
Оценка «хорошо» - спроектирована и нормализована
БД в соответствии с поставленной задачей и
применением case-средств; уровень нормализации
соответствует 3НФ; таблицы проиндексированы.
Оценка «удовлетворительно» - спроектирована и
нормализована БД с незначительными отклонениями
от поставленной задачи и с применением case-средств;
уровень нормализации соответствует 3НФ; таблицы
частично проиндексированы.
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.
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.
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.
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Защита
отчетов
по
практическим и лабораторным
работам
Экспертное наблюдение за
выполнением различных видов
работ во время учебной/
производственной

Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию
первичной информации и
построению концептуальной
модели БД
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время
учебной/ производственной
Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию
первичной информации и
построению концептуальной
модели БД
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время
учебной/ производственной

ПК 4.4. Реализовывать
базу данных в
конкретной системе
управления базами
данных.

Оценка «отлично» - созданы и корректно работают
запросы к БД, сформированные отчеты выводят
данные с учетом группировки в полном соответствии
с заданием.
Оценка «хорошо» - созданы и выполняются запросы
к БД, сформированные отчеты выводят данные с
учетом группировки в основном в соответствии с
заданием.
Оценка «удовлетворительно» - созданы и
выполняются запросы к БД, сформированные отчеты
выводят данные в основном в соответствии с
заданием.

ПК 4.5.
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.
Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны
принципы регистрации и система паролей; созданы и
обоснованы группы пользователей
Оценка «удовлетворительно» - выбраны принципы
регистрации и система паролей; созданы и
обоснованы группы пользователей

ПК 4.6. Защищать
информацию в базе
данных с
использованием
технологии защиты
информации.

Оценка «отлично» - обоснован период резервного
копирования БД на основе анализа 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.

ПК 4.1 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

Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию
первичной информации и
построению концептуальной
модели БД
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время
учебной/ производственной
Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию
первичной информации и
построению концептуальной
модели БД
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время
учебной/ производственной
Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию
первичной информации и
построению концептуальной
модели БД
Защита
отчетов
по
практическим
и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время
учебной/ производственной

Раздел 2. Программирование в 1С
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Экзамен в форме собеседования:
практическое задание по анализу,
структурированию
первичной
информации
и
построению
концептуальной модели БД
Защита отчетов по практическим
и лабораторным работам
Экспертное
наблюдение
за
выполнением различных видов
работ
во
время
учебной/
производственной

ПК 4.2.
Проектировать базу
данных на основе
анализа предметной
области.

ПК 4.3. Разрабатывать
объекты базы данных
в соответствии с
результатами анализа
предметной области.

ПК 4.4. Реализовывать
базу данных в
конкретной системе
управления базами
данных.

ПК 4.5.
Администрировать
базы данных

концептуальная модель БД.
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.
Оценка «хорошо» - спроектирована и нормализована
БД в соответствии с поставленной задачей и
применением case-средств; уровень нормализации
соответствует 3НФ; таблицы проиндексированы.
Оценка «удовлетворительно» - спроектирована и
нормализована БД с незначительными отклонениями
от поставленной задачи и с применением case-средств;
уровень нормализации соответствует 3НФ; таблицы
частично проиндексированы.
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.
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.
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.
Оценка «отлично» - созданы и корректно работают
запросы к БД, сформированные отчеты выводят
данные с учетом группировки в полном
соответствии с заданием.
Оценка «хорошо» - созданы и выполняются запросы
к БД, сформированные отчеты выводят данные с
учетом группировки в основном в соответствии с
заданием.
Оценка «удовлетворительно» - созданы и
выполняются запросы к БД, сформированные отчеты
выводят данные в основном в соответствии с
заданием.
Оценка
«отлично»
выполнен
анализ
эффективности обработки данных и запросов
пользователей; обоснованы и выбраны принципы
регистрации и система паролей; созданы и
обоснованы группы пользователей.
Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны
принципы регистрации и система паролей; созданы
и обоснованы группы пользователей
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Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию первичной
информации и построению
концептуальной модели БД
Защита
отчетов
по
практическим и лабораторным
работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время учебной/
производственной
Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию первичной
информации и построению
концептуальной модели БД
Защита
отчетов
по
практическим и лабораторным
работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время учебной/
производственной

Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию первичной
информации и построению
концептуальной модели БД
Защита
отчетов
по
практическим и лабораторным
работам
Экспертное наблюдение за
выполнением
различных
видов работ во время учебной/
производственной
Экзамен
в
форме
собеседования: практическое
задание
по
анализу,
структурированию первичной
информации и построению
концептуальной модели БД
Защита
отчетов
по
практическим и лабораторным

ПК 4.6. Защищать
информацию в базе
данных с
использованием
технологии защиты
информации.

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

Оценка «удовлетворительно» - выбраны принципы работам
регистрации и система паролей; созданы и Экспертное наблюдение за
обоснованы группы пользователей
выполнением
различных
видов работ во время учебной/
производственной
Оценка «отлично» - обоснован период резервного Экзамен
в
форме
копирования БД на основе анализа обращений собеседования: практическое
пользователей; выполнено резервное копирование задание
по
анализу,
БД; выполнено восстановления состояния БД на структурированию первичной
заданную дату.
информации и построению
Оценка «хорошо» - обоснован период резервного концептуальной модели БД
копирования БД; выполнено резервное копирование Защита
отчетов
по
БД; выполнено восстановления состояния БД на практическим и лабораторным
заданную дату.
работам
Оценка
«удовлетворительно»
выполнено Экспертное наблюдение за
резервное
копирование
БД;
выполнено выполнением
различных
восстановления состояния БД на заданную дату.
видов работ во время учебной/
производственной

 обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы, периодические издания по
специальности для решения профессиональных
задач

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;
- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе обучения,
с руководителями учебной и производственной
практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность формулирования и
изложения мыслей
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Экспертное наблюдение за
выполнением работ

социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере

- соблюдение норм поведения во время учебных
занятий и прохождения учебной и
производственной практик,

- эффективное выполнение правил ТБ во время
учебных занятий, при прохождении учебной и
производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности
- эффективность использовать средств
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья при выполнении
профессиональной деятельности.

- эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту;

- эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.
- эффективность планирования
предпринимательской деятельности в
профессиональной сфере, согласно
предложенным технико-экономическим
показателям
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«Естественно-научных, общетехнических

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.05. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Проектирование, разработка и оптимизация вебприложений и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 5
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями заказчика
Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с техническим заданием
Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заанием
Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений
в соответствии с техническим заданием
Производить тестирование разработанного приложения
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ПК 5.6
ПК 5.7
ПК 5.8
ПК 5.9
ПК 5.10

Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием
Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для
анализа эффективности его работы
Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по безопасности
Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем
Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

уметь

знать

 в использовании специальных готовых технических решений при
разработке веб-приложений;
 выполнении разработки и проектирования информационных систем;
 модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки
информации для поисковых систем;
 реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети
Интернет
 разрабатывать программный код клиентской и серверной части
веб-приложений;
 осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения
его рейтинга в сети Интернет;
 разрабатывать и проектировать информационные системы
 языки программирования и разметки для разработки клиентской и
серверной части веб-приложений;
 принципы функционирования поисковых сервисов и особенности
оптимизации веб-приложений под них;
 принципы проектирования и разработки информационных систем

1.2Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
всего – 619 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 403
часов;
консультации – 18 часов;
промежуточной аттестации – 14 часов;
производственной практики – 180 часов;
экзамен по модулю – 4 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Структура профессионального модуля

Консультации, часов

Промежуточная
аттестация, часов

Учебная,
часов

Производственная по
профилю специальности,
часов

ПК 5.8

Курсовые работы
(проекты), часов

ПК 5.7,
ПК 5.9-ПК 5.10

Лабораторные и
практические
работы, часов

ПК 5.1-5.6

Теоретические
занятия, часов

ПК 5.2, ПК 5.3

Курс,
семестры

Форма
аттестации за
семестр
(указать
форму
аттестации,
семестр)

Всего, часов

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МДК.05.01

3 (5)

Э

76

64

44

20

-

4

8

-

-

МДК.05.02

3 (5, 6)
4 (7)

-/-/ДЗ

198

186

80

76

30

10

2

-

-

МДК.05.03

3 (6)
4 (7)

-/ДЗ

95

91

53

38

-

2

2

-

-

МДК.05.04

4 (7)

ДФК

66

62

34

28

-

2

2

-

-

4 (8)
4 (8)

ДЗ
ЭМ

180
4
619

403

211

162

30

18

4
18

-

180
180

Разделы
профессионально
го модуля

Междисцип
линарный
курс
(индекс
МДК)

2
Раздел 1. Разработка графических изображений и мультимедиа
Раздел2. Проектирование и разработка веб-приложений
Раздел 3. Оптимизация вебприложений
Раздел 4. Обеспечение безопасности
веб-приложений

Практика
Экзамен по модулю
Всего по модулю

Практика

Максимальная учебная
нагрузка и практика

Коды профессиональных
компетенций

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
в т.ч.

78

2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1

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

Объем
часов

2

3

Раздел ПМ 5. Разработка
графических изображений и
мультимедиа
МДК. 05.01 Графический
дизайн и мультимедиа
Тема 1.1 Компьютерная графика

Тема 1.3 Растровая графика

Тема 1.4 Трехмерная графика

Уровень
освоения
5

76
Содержание
1
2
3
4

Тема 1.2 Векторная графика

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

8

Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики
Физические основы компьютерной графики
Соответствие цветов и управление цветом
Форматы хранения графических изображений

Содержание
1
Особенности векторной графики
2
Редактор векторной графики
3
Редактор разработки мультимедийного контента
Практические занятия
1
Освоение интерфейса векторного редактора и создание простейших изображений
2
Освоение приемов работы со слоями и создание сложных изображений
3
Создание автоматической анимации
4
Создание анимации средствами ActionScript 3.0
5
Рисование в ActionScript 3.0
Содержание
1
Особенности растровой графики. Редактор растровой графики
Практические занятия
1
Создание и редактирование изображений
2
Создание оригинал-макетов, элементов дизайна сайта
3
Создание макета сайта, буклета
Содержание
1
Основы трехмерной графики
2
Основы построения сцен
3
3D моделирование
Практические занятия
1
Создание и редактирование трехмерных объектов
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8

ОК1-11
ПК 5.2, ПК 5.3

22
12

10

2
2
2
3

3
3
3
ОК1-11
ПК 5.2, ПК 5.3

3
3
3
3
3

12
6
6

ОК1-11
ПК 5.2, ПК 5.3

22
18
ОК1-11
ПК 5.2, ПК 5.3

3
3
3
3
3
3
3
3

4
3

2
Моделирование 3d объектов с помощью сплайнов
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 22 часа (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Экзамен
Консультации
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3
-

8
4

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел2. Проектирование и
разработка веб-приложений
МДК 05.02 Проектирование и
разработка веб-приложений
Тема 3.1 Введение
в Web-программирование

Тема 3.2 Язык сценариев JavaScript

Тема 3.3 Основы программирования
на PHP

Тема 3.4 Мультимедийные технологии в web-дизайне

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

198
Содержание

22

Язык гипертекстовой разметки HTML
1
Каскадные таблицы стилей CSS
2
Практические занятия
1
Основы верстки web-страниц
2
Блочная верстка форм
Содержание
1
Вводный обзор языка JavaScript
2
Переменные, операторы и функции языка JavaScript
3
Объектная модель данных, работа с объектами
4
Безопасность в JavaScript
Практические занятия
1
Работа с объектами
2
Обработка событий
3
Внедрение JavaScript в HTML
4
Использование окон и фреймов
Содержание
1
Возможности и преимущества PHP
2
Синтаксис языка РНР
3
Конструкции РНР
4
РНР и объектно-ориентированное программирование
Практические занятия

10

1
Типы данных и переменные РНР
2
Выражения и операторы РНР
3
РНР и MySQL
Содержание
1
Создание и оптимизации графики для web-приложений
2
Разработка интерактивныхflash-сайтов
Практические занятия
1
Создание меню сайта с использование различных технологий
2
Рабочая среда flash
3
Создание flash-банера и анимации
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12

ОК1-11
ПК 5.1-5.6

3
2
3
3

34
18

16

ОК1-11
ПК 5.1-5.6

2
2
2
2
3
3
3
3

38
20

18

ОК1-11
ПК 5.1-5.6

2
3
3
3

3
3
3
30
14
16

ОК1-11
ПК 5.1-5.6

3
3
3
3
3

Тема 3.5 Системы управления
контентом

Содержание
1
Обзор возможностей систем управления контентом
2
Оптимизация поисковых запросов
3
Раскрутка и продвижение сайта
Практические занятия
1
Разработка персонального блога и его размещение в сети интернет

Курсовая работа
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 65 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультации
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28
18

ОК1-11
ПК 5.1-5.6

2
3
3

14
3
30
-

2
10

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 3. Оптимизация вебприложений
МДК 05.03 Оптимизация вебприложений
Тема 5.1 Методы оптимизации
веб - приложений

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5
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Содержание
1
Введение. Продвижение сайтов
2
Внутренняя поисковая оптимизация (SEO)
3
Внешняя поисковая оптимизация (SEO)
4
Индексация сайта
5
Увеличение посещаемости сайта
6
Конвертация трафика
Практические занятия
1
Проведение общего аудита сайта: SEO, юзабилити, тексты
2
Исследование способов ускорения загрузки сайтов
3
Проведение внутренней SEO оптимизация сайта
4
Техническая оптимизация, дополнительные настройки
5
Улучшение поведенческих факторов
6
Построение и расчѐт сетевых моделей
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 30 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультации
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91
53

38

-

2
2

ОК1-11
ПК 5.7,
ПК 5.9-ПК 5.10

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 4. Обеспечение безопасности веб-приложений
МДК.
05.04
Обеспечение
безопасности
вебприложений

Тема 5.4 Технологии обеспечения безопасности вебприложений

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

Объем
часов

2

3

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

Уровень
освоения
5

66
Содержание
1
Основные принципы построения безопасных сайтов. Понятие безопасности
приложений и классификация опасностей
2
Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению
3
Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений
2
Безопасная аутентификация и авторизация.
3
Повышение привилегий и общая отказоустойчивость системы
4
Проверка корректности данных, вводимых пользователем. Публикация изображений и файлов. Методы шифрования. SQL- инъекции. XSS-инъекции
Практические занятия
1
Сбор информации о web-приложении.
2
Тестирование защищенности механизма управления доступом и сессиями
3
Тестирование на устойчивость к атакам отказа в обслуживании
4

62
34

2

ОК1-11
ПК 5.8

2
2
3
3
3

28
3
3
3

Поиск уязвимостей к атакам XSS.

3

5
Поиск уязвимостей к атакам SQL-injection.
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела
Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы в объемы 50 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальности СПО – до 30%).
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультации
Производственная практика
Экзамен по модулю
Всего

84

3
-

2
2
180
4
619

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
 Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD /
RTX 2060 / 600W
 Процессор RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}
 Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret
 Материнская плата GIGABYTE B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR42933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio,
GLan, (4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10}
 Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
 Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5"
 Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008)
 Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX
2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret
 Блок питания Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm,
500mm cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD
 Корпус Inwin BWR 143
 Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk
 Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical, 1000dpi, 3btn+Scroll)
 Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x1080
 VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м
 "Настольный
кронштейн
для
2х
мониторов
ONKRON
D221E
чѐрный"
Программное обеспечение
- Операционная система Microsoft Windows 10
- Microsoft Office
- Microsoft Visio pro
- Архиватор WinRar
- Adobe Reader pro
- IntelliJ IDEA
- Антивирус
Microsoft Windows Server Standard Core 2019
- Sublime Text 3
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- AutoCad 2019
- PHPStorm
- WebStorm

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
учебную практику.

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. Рабочие станции с выходом в интернет и сервер. Локальная сеть. Коммуникаторы.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие /
Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 26.08.2019)
2. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и webсерверов : учеб. пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. —
Москва
:
ИНФРА-М,
2020.
—
145
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1069176 (дата обращения: 26.02.2020)
3. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и webсерверов : учеб. пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. —
Москва
:
ИНФРА-М,
2020.
—
145
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1069176 (дата обращения: 26.02.2020)
4. Лисьев, Г. А. Программное обеспечение компьютерных сетей и webсерверов : учеб. пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. —
Москва
:
ИНФРА-М,
2020.
—
145
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1069176 (дата обращения: 26.02.2020)
5. Винарский, Я. С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, создание и применение : практическое пособие / Я. С. Винарский, Р.
Д. Гутгарц. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 269 с.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/960084 (дата обращения: 26.08.2019)
6. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие /
Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 26.08.2019)

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 5.1. Разрабатывать техническое задание на вебприложение в соответствии
с требованиями заказчика.

ПК 5.2. Разрабатывать вебприложение в соответствии
с техническим заданием.

ПК 5.3. Разрабатывать интерфейс пользователя вебприложений в соответствии
с техническим заданием.

ПК 5.4 Осуществлять техническое сопровождение и
восстановление
вебприложений в соответствии
с техническим заданием

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

Оценка «отлично» - изучены требования заказчика по результатам анкет и интервью; изучены типовые решения,
обосновано, выбрано и согласовано с заказчиком оптимальное решение; разработано и оформлено техническое
задание в полном соответствии с рекомендациями стандартов; разделы технического задания изложены логично и
технически грамотно.
Оценка «хорошо» - изучены требования заказчика по результатам анкет и интервью; изучены типовые решения,
выбрано и согласовано с заказчиком оптимальное решение;
разработано и оформлено техническое задание в соответствии с рекомендациями стандартов; разделы технического
задания изложены логично и грамотно.
Оценка «удовлетворительно» - изучены требования заказчика по результатам анкет и интервью; изучены типовые
решения, выбрано и согласовано с заказчиком одно решение; разработано и оформлено техническое задание в соответствии с рекомендациями стандартов; разделы технического задания изложены грамотно.
Оценка «отлично» - веб приложение разработано и корректно функционирует в полном соответствии с техническим заданием в среде программирования с использованием открытых библиотек; приложение предварительно смоделировано (применены объектные модели); код оформлен
в соответствии со стандартами кодирования.
Оценка «хорошо» - веб приложение разработано и работоспособно в соответствии с техническим заданием в среде
программирования с использованием открытых библиотек;
приложение предварительно смоделировано; код оформлен
в соответствии со стандартами кодирования.
Оценка «удовлетворительно» - веб приложение разработано и работоспособно в соответствии с техническим заданием в среде программирования с использованием открытых библиотек; код оформлен с незначительными отклонениями от стандартов кодирования.
Оценка «отлично» - интерфейс пользователя разработан и
корректно функционирует в полном соответствии с техническим заданием; приложение предварительно смоделировано (применены объектные модели); использованы анимационные эффекты; код оформлен в соответствии со
стандартами кодирования.
Оценка «хорошо» - интерфейс пользователя разработан и
функционирует в соответствии с техническим заданием;
приложение предварительно смоделировано; использованы
анимационные эффекты; код оформлен в соответствии со
стандартами кодирования.
Оценка «удовлетворительно» - интерфейс пользователя
разработан и функционирует; приложение предварительно
смоделировано; использованы анимационные эффекты; код
оформлен с незначительными отклонениями от стандартов
кодирования.
Оценка «отлично» - установлено программное обеспечение для создания резервной копии веб – приложения, создана копия веб приложения, серверные данные зарезервированы, веб – приложение восстановлено из резервной копии (развернуто), веб-сервер настроен; работоспособность

Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по разработке технического
задания на проектирование веб-приложения
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной

Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по разработке
вебприложения по предложенному
техническому заданию.
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной
Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по разработке
интерфейса
пользователя веб - приложения
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной
Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по настройке веб-серверов,
резервному копирова-

проверена, вывод о качестве сделан.
Оценка «хорошо» - установлено программное обеспечение
для создания резервной копии веб – приложения, создана
копия веб приложения, серверные данные зарезервированы, веб – приложение восстановлено из резервной копии
(развернуто), веб-сервер настроен без существенных замечаний; работоспособность проверена.
Оценка «удовлетворительно» - создана копия веб приложения, серверные данные зарезервированы, веб – приложение восстановлено из резервной копии (развернуто), вебсервер настроен без существенных замечаний.
ПК 5.5. Производить тестирование разработанного веб
приложения

ПК 5.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием

ПК 5.7. Осуществлять сбор
статистической информации
о работе веб-приложений
для анализа эффективности
его работы.

Оценка «отлично» - выполнено тестирование веб – приложения в соответствии с тест– планом; результаты тестирования сохранены в системе контроля версий; по результатам тестирования сделаны выводы и внесены предложения
по рефакторингу кода; выполнена отладка приложения;
результаты отладки сохранены в системе контроля версий;
сделаны выводы по результатам отладки.
Оценка «хорошо» - выполнено тестирование веб – приложения в соответствии с тест– планом; результаты тестирования сохранены в системе контроля версий; по результатам тестирования сделаны выводы; выполнена отладка
приложения; результаты отладки сохранены в системе контроля версий; сделаны выводы по результатам отладки.
Оценка «удовлетворительно» - выполнено тестирование
веб – приложения в соответствии с тест– планом; результаты тестирования сохранены в системе контроля версий;
выполнена отладка приложения; результаты отладки сохранены в системе контроля версий.
Оценка «отлично» - выполнен анализ характеристик доступных хостингов; проанализированы параметры размещаемого веб – приложения выбран и обоснован оптимальный хостинг для размещения предложенного веб – приложения; предложенное веб – приложение опубликовано на
выбранном хостинге, проверено качество функционирования, сделан вывод по результатам проверки.
Оценка «хорошо» - выполнен анализ характеристик хостингов; проанализированы параметры размещаемого веб –
приложения; выбран и обоснован оптимальный хостинг
для размещения предложенного веб – приложения; предложенное веб – приложение опубликовано, проверено качество функционирования, сделан вывод по результатам
проверки.
Оценка «удовлетворительно» - перечислены возможные
хостинги; указаны параметры размещаемого веб – приложения; выбран и хостинг для размещения предложенного
веб – приложения; предложенное веб – приложение опубликовано, проверено качество функционирования.
Оценка «отлично» - приведены основные показатели работы веб-приложения и обоснованы способы их анализа;
подключена и настроена система мониторинга работы вебприложения и получены конкретные характеристики; полученные характеристики проанализированы, сделаны выводы о работе веб-приложения и внесены в отчет.
Оценка «хорошо» - приведены основные показатели работы веб-приложения; подключена и настроена система мониторинга работы веб-приложения и получены конкретные
характеристики; полученные характеристики проанализированы, сделаны выводы о работе веб-приложения и внесены в отчет.
Оценка «удовлетворительно» - приведены основные пока-

нию и восстановлению
работы
вебприложений.
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной
Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по тестированию и отладке
веб – приложения по
предложенному тестплану.
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной
Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по размещению
вебприложения в сети Интернет
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной

Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по анализу
эффективности
работы
вебприложения
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ

затели работы веб-приложения; подключена и настроена
система мониторинга работы веб-приложения и получены
конкретные характеристики; сделаны выводы о работе вебприложения и внесены в отчет.

во время учебной/ производственной

ПК 5.9. Модернизировать
веб-приложение с учетом
правил и норм подготовки
информации для поисковых
систем.

Оценка «отлично» - проанализирован и модифицирован
код веб-приложения с помощью системы администрирования; получен работоспособный вариант; проверена работоспособность кода и сделан вывод о результатах оптимизации.
Оценка «хорошо» - проанализирован и модифицирован
код веб-приложения с помощью системы администрирования; получен практически работоспособный вариант; проверена работоспособность кода и сделан вывод о результатах оптимизации.
Оценка «удовлетворительно» - модифицирован код вебприложения с помощью системы администрирования; получен работоспособный вариант с некоторыми недостатками; проверена работоспособность кода и сделан вывод о
результатах оптимизации.

ПК 5.10.
Реализовывать мероприятия
по
продвижению
вебприложений в сети Интернет

Оценка «отлично» - выбрана с обоснованием выбора система мониторинга работы сайта; система подключена и
настроена; настройки обоснованы; выполнен сбор статистики и пояснены его результаты; составлены оригинальные и грамотные тексты для ссылок для размещения на
сайтах партнеров и в справочниках.
Оценка «хорошо» - выбрана система мониторинга работы
сайта; система подключена и настроена; настройки обоснованы; выполнен сбор статистики и пояснены его результаты; применен инструментарий для подбора ключевых словосочетаний; составлены грамотные тексты для ссылок для
размещения на сайтах партнеров и в справочниках.
Оценка «удовлетворительно» - система мониторинга работы сайта подключена и настроена; выполнен сбор статистики; составлены грамотные тексты для ссылок для размещения на сайтах партнеров и в справочниках.
Оценка «отлично» - проанализированы источники угроз
безопасности; проанализированы методы защиты доступа к
данным и защиты кода; предложены и реализованы меры
защиты; код сайта и папки проанализированы на предмет
наличия вредоносных программ; сделаны выводы о безопасности.
Оценка «хорошо» - проанализированы источники угроз
безопасности; предложены и реализованы меры защиты;
код сайта и папки проанализированы на предмет наличия
вредоносных программ; сделаны выводы о безопасности.
Оценка «удовлетворительно» - проанализированы источники угроз безопасности; предложены и реализованы меры
защиты; код сайта и папки проанализированы на предмет
наличия вредоносных программ.

обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач
- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач

Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по оптимизации
вебприложения с целью
адаптации к новым
версиям
поисковых
систем
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной
Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое задание по подключению, настройке и
применению системы
мониторинга
работы
сайта.

ПК 5.8. Осуществлять аудит
безопасности
вебприложения в соответствии
с регламентами по безопасности

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.

Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной
Экзамен/зачет в форме
собеседования: практическое
задание
по
обеспечению безопасности функционирования веб- приложения.
Защита отчетов по
практическим и лабораторным работам
Экспертное наблюдение за выполнением
различных видов работ
во время учебной/ производственной
Экспертное наблюдение за выполнением
работ

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.

- демонстрация ответственности за принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов
собственной работы;

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.

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении учебной и производственной
практик;
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности
- эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении
профессиональной деятельности.

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)
Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и
прохождения учебной и производственной практик,

- эффективность
использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому
практическому опыту;
- эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том
числе на английском языке.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.06.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему
профессиональные компетенции, и общие компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 6
ПК ВЧ 6.1
ПК ВЧ 6.2
ПК ВЧ 6.3
ПК ВЧ 6.4

Версия: 1.0

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Устанавливать программное обеспечение
Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения
Выполнять обработку текстовой и табличной информации
Осуществлять разработку сайтов с помощью HTML
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

уметь

знать

 инсталляции,
настройки
и
сопровождения
программного
обеспечения;
 выполнения регламентов по обновлению и техническому
сопровождению программного обеспечения;
 формирования отчетной документации по результатам работ;
 использования текстового редактора для оформления документов
согласно единым требованиям;
 использования табличного редактора для выполнения различных
вычислений;
 устанавливать программное обеспечение;
 выполнять регламенты по обновлению и техническому
сопровождению программного обеспечения;
 формировать отчетную документацию по результатам работ;
 выполнять оформление текстовых документов согласно единым
государственным требованиям;
 создавать и обрабатывать электронные таблицы;
 технологию обработки и представления информации;
 способы установки и виды программного обеспечения;
 основные возможности редактирования и форматирования
текстовых документов;
 способы обработки табличной информации.

1.2Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
всего – 145 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа;
консультации – 2 часа;
учебной практики – 72 часа;
экзамен по модулю – 8 часов.

Версия: 1.0

стр. 95 из 323

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Структура профессионального модуля

Консультации, часов

Промежуточная
аттестация, часов

Учебная,
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

МДК.06.01

2 (4)

ДФК

12

12

2

10

-

-

-

-

-

МДК.06.01

2 (4)

ДФК

22

22

-

22

-

-

-

-

-

МДК.06.01

2 (4)

ДФК

31

29

4

25

-

2

-

-

-

2 (4)
2 (4)

ДЗ
ЭМ

72
8
145

63

6

57

-

2

8
8

72
72

-

Разделы
профессионально
го модуля

Междисцип
линарный
курс
(индекс
МДК)

2
Раздел 1.Установка
и тестирование
программного
обеспечения
Раздел 2. Обработка
текстовой и
табличной
информации
Раздел 3.
Использование
стандартного
офисного ПО

Производственная по
профилю специальности,
часов

Курсовые работы
(проекты), часов

ПК ВЧ 6.2
ПК ВЧ 6.3

Лабораторные и
практические
работы, часов

ПК ВЧ 6.3

Теоретические
занятия, часов

ПК ВЧ 6.1
ПК ВЧ 6.2
ПК ВЧ 6.4

Курс,
семестры

Форма
аттестации за
семестр
(указать
форму
аттестации,
семестр)

Всего, часов

1

Практика

Максимальная учебная
нагрузка и практика

Коды профессиональных
компетенций

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
в т.ч.

Практика
Экзамен по модулю
Всего по модулю

Версия: 1.0
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел 1.Установка и тестирование
программного обеспечения
МДК.06.01 Выполнение работ по
профессии оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
Тема 6.1. Установка
программного обеспечения

Тема 6.2. Тестирование
работоспособности

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

Объем
часов

2

3
12

Содержание учебного материала
1 Виды программного обеспечения. Способы установки программного обеспечения
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Установить предложенное программное обеспечения
Содержание учебного материала
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Создание различных HTML документов
2
Разработка и использование гиперссылок
3
Добавление и редактирование различных элементов
4
Разработка тестирования

Раздел 2. Обработка текстовой и
табличной информации
МДК.06.01 Выполнение работ по
профессии оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

Тема 6.3. Обработка текстовой
информации

Тема 6.4. Обработка табличной
информации

4
2
2

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

ОК1-11, ПК ВЧ 6.1,
ПК ВЧ 6.2
ПК ВЧ 6.4

Уровень
освоения
5

2
3

8
8
3
3
3
3
22

Содержание учебного материала
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Создание и редактирование текстовых документов
2
Форматирование больших документов
3
Создание и редактирование шаблонов
4
Создание и форматирование больших таблиц
5
Работа с большими документами
Содержание учебного материала
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Создание и редактирование электронных книг
2
Использование формул для организации вычислений
3
Создание и форматирование диаграмм и графиков
4
Разработка сводных таблиц и организация промежуточных итогов
5
Форматирование больших электронных книг. Защита электронных книг

Версия: 1.0

10
10

ОК1-11, ПК ВЧ 6.3
3
3
3
3
3

12
12
3
3
3
3
3
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6
Печать электронных книг
1
2
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела. Предусматривается выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы в объемы 8 часов (от общей учебной нагрузки составляет по специальности СПО – до 30%).
Разработка пошаговой инструкции по темам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Создание автооглавления
Создание стиля
Вставка и редактирование стандартных рисунков
Работа с автофигурами
Создание и редактирование диаграмм
Создание и использование гиперссылок
Создание сносок
Редактирование колонтитулов
Вставка полей в колонтитулы
Вставка и редактирование объектов WordArt
Создание формул
Работа с фоном страницы
Создание колонок
Режимы просмотра документов
Поиск и замена элементов в текстовом документе
Формат – Шрифт
Формат – Абзац
Концевая сноска
Форматирование таблиц
Вставка экспресс-блоков
Работа с символами
Режимы просмотра доукмента
Создание примечаний
Вставка диаграмм
Диаграммы Smart Art
Гиперссылки
Использование формул в текстовом документе.
Создание стиля
Форматирование абзацев
Форматирование шрифта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3
5

ОК1-11, ПК ВЧ 6.2,
ПК ВЧ 6.3

2

Автофильтр.
Расширенный фильтр.
Поиск решения.
Подбор параметра.
Условное форматирование.
Диаграммы. Круговая.
Формулы. Показать формулы.
Диаграммы. Гистограмма.
Сортировка данных.
Диаграммы. График.
Данные. Структура. Сгруппировать и разгруппировать.
Диаграммы. Точечная.
Промежуточные итоги.
Разметка страницы. Подложка.
Диспетчер сценариев.
Разметка страницы. Печать заголовков.
Масштаб.
Разметка страницы. Область печати.
Макросы.
Форматирование ячеек. Выравнивание информации.
Форматирование ячеек. Число.
Форматирование ячеек. Границы и заливка.
Форматирование ячеек. Шрифт.
Выделение ячеек.
Вставка примечаний.
Операции с листами.
Защита данных в ячейках.
Изменение размера ячеек.
Видимость ячеек.
Создание формул.

Раздел 3. Использование
стандартного офисного ПО
МДК.06.01 Выполнение работ по
профессии оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

Тема 6.5. Создание публикаций

4

3
-

29

Содержание учебного материала
1 Создание и использование публикаций
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Создание быстрых публикаций
2
Проектирование плаката на предложенную тематику
3
Разработка плаката

Версия: 1.0

12
2
10

3
3
3
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Разработка стандартных календарей
Разработка и форматирование не стандартных календарей
1
2
Содержание учебного материала
1 Специальное программное обеспечение для работы с электронной почтой
в том числе практических занятий и лабораторных работ
1
Настройка электронной среды
Тема 6.6. Электронная почта
2
Создание списка контактов
3
Разработка событий и задач
4
Создание организационных баз данных
5
Разработка рассылок
Содержание учебного материала
в том числе практических занятий и лабораторных работ
Тема 6.7. Приложения для
1
Создание и оформление записной книжки
создания заметок
2
Заполнение записной книжки
3
Презентация разработки. Другие формы контроля
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела. Предусматривается выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы в объемы 8 часов (от общей учебной нагрузки составляет по специальности СПО – до 30%).
Разработка пошаговой инструкции по темам:
4
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Стиль оформления слайдов
Режимы просмотра
Проверка правописания
Показ слайдов
Подключение звуковой дорожки
Подключение видео файла
Разработка заметок
Переходы слайдов
Анимация объектов
Разметка слайдов
Темы оформления
Вставка рисунков
Добавление автофигур
Создание объектов SmartArt
Добавление и редактирование диаграмм
Создание и управление гиперссылками
Колонтитулы
Использование и изменение макета
Настройка времени слайдов
Цветовое оформление
Переходы слайдов
Разметка слайдов
Создание объектов SmartArt
Гиперссылки
Вставка диаграмм

Консультации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

3
12
2
10

2
3
3
3
3
3

5
5
3
3
3
-

Бланк
Буклет
Бумажная модель
Быстрая публикация
Бюллетень
Веб – узел
Визитная карточка
Деловой бланк
Информационная табличка
Календарь
Каталог
Конверт
Меню
Наклейка
Объявления
Открытка
Плакат
Подарочный сертификат
Почетная грамота
Почтовая карточка
Приветственная открытка
Приглашение
Открытка
Резюме
Рекламная открытка

2

Версия: 1.0

4

3
3
5
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2

Учебная практика
Виды работ:

3
72

1. Анализ компьютерного оснащения рабочего места.
2. Изучение и анализ аппаратного обеспечения.
3. Изучение и анализ программного обеспечения.
4. Использование текстового редактора для решения реальных производственных задач.
5. Использование табличного редактора для решения реальных производственных задач.
6. Создание публикаций для решения реальных производственных задач.
7. Разработка записной книжки учебной практики.
8. Оформление отчета по практике.
9. Разработка презентации
Экзамен по модулю
Всего

8
145

Версия: 1.0

стр. 100 из 323

4

5

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Мастерская № 1 Программные решения для бизнеса
Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе:
- Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD / RX580 /
BWR 143 – 1шт.
- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт.
Устройство
охлаждения(кулер)
Deepcool
GAMMA
ARCHER
PRO
SocFM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт.
- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCIEx1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2,
mATX, RTL {10} – 1 шт.
- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)
Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт.
- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт.
- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 2060 6144Mb
192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт.
- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, power cord,
20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт.
- Inwin BWR 143 – 1 шт.
- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт.
- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical,
1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт.
- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт.
- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт.
- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E
чѐрный" – 1 шт.
Интерактивный дисплей в составе:
OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 pro – 1
шт.
- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-P106C] – 1шт.
Сервер в составе:
- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no
DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт.
- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt Socket
LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 6Gb/s,
R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ7KM240E/NE) – 2 шт.
- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт.
- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V (M393A2K40CB2CVFBY) – 12 шт.
- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for case
813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт.
Программное обеспечение
 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET Framework
версии не ниже 4.7
 ПО для просмотра документов в формате PDF
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 ПО для архивации
 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013
 ПО редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, диаграмм
сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса
 ПО Git
 ПО .NET Framework Developer pack
 Microsoft Visual Studio 2017 Community,включая следующие компоненты: .NET desktop
development Workload; Universal Windows Platform development Workload; Python development
Workload; Mobile development with .NET Workload; Data storage and processing Workload; USB
Device Connectivity; Entity Framework (EF).
 Java SE 8 Development Kit
 IntelliJ IDEA Community Edition 2018
 NetBeans 8.2, сборка Java SE
 Eclipse IDE for Java Developers, сборка Photon
 e(fx)clipse версия не ниже 3
 Hibernate ORM версия не ниже 5
 Android Studio 3, включая следующие компоненты: Android SDK Tools; Android SDK Platform-Tools; Android SDK Build-Tools; Android SDK Platform; USB Driver.
 Anaconda For Windows Python 3.6 version, версия не ниже 5, включая следующие компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql.
 PyCharm Community Edition 2018
 SQLAlchemy, версия не ниже 1
 SQL Server Management Studio 17
 MySQL Installer Community 8, включая следующие компоненты: MySQL Workbench;
MySQL for Visual Studio; Connector/NET; Connector/ODBC; Connector/J; Connector/Python.
 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, версия не ниже 6
 Notepad++

Реализация профессионального
учебную практику.

модуля

предполагает

обязательную

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. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Гвоздева,
В.
А.
Информатика,
автоматизированные
информационные технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва :
ФОРУМ
:
ИНФРА-М,
2020.
—
542
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения: 26.08.2019)
2. Канакова, С.Г. Методические указания по выполнению практических
работ по МДК.06.01 Выполнение работ по профессии оператор электронновычислительных и вычислительных машин: Методические указания /
С.Г. Канакова. - Прокопьевск, 2020. – .
с.
3. Канакова, С.Г. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине по МДК.06.01
102

Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин: Методические рекомендации / С.Г. Канакова. Прокопьевск, 2020. – с.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)
Код и наименование
профессиональных и
Критерии оценки
Методы оценки
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
Раздел 1. Установка и тестирование программного обеспечения
Оценка «отлично» - соответствие алгоритма Защита отчетов по
ПК ВЧ 6.1
установки программного обеспечения назначению практическим
и способу записи на носитель программного работам
обеспечения; актуальность использования метода Интерпретация
установки программного обеспечения; установка результатов
актуального программного обеспечения.
наблюдений за
Оценка «хорошо» - соответствие алгоритма деятельностью
установки программного обеспечения назначению обучающегося в
и способу записи на носитель программного процессе практики
обеспечения; актуальность использования метода
установки программного обеспечения.
Оценка «удовлетворительно» - соответствие
алгоритма установки программного обеспечения
назначению и способу записи на носитель
программного обеспечения.
Оценка «отлично» - актуальность использования Защита отчетов по
ПК ВЧ 6.2
алгоритмов
установки
и
тестирования практическим
установленного
программного
обеспечения; работам
соответствие алгоритма установки программного Интерпретация
обеспечения назначению и способу записи на результатов
носитель программного обеспечения; настройка наблюдений за
автоматического
обновления
установленного деятельностью
программного обеспечения.
обучающегося в
Оценка «хорошо» - актуальность использования
процессе практики
алгоритмов установки и тестирования
установленного программного обеспечения;
настройка автоматического обновления
установленного программного обеспечения.
Оценка «удовлетворительно» - актуальность
использования алгоритмов установки и
тестирования установленного программного
обеспечения.
Оценка «отлично» - соответствие созданного сайта Защита отчетов по
ПК ВЧ 6.4
синтаксису и конструкциям языка HTML; практическим
актуальность использования способов и методов работам
создания сайтов; публикация сайта.
Интерпретация
Оценка «хорошо» - соответствие созданного сайта
результатов
синтаксису и конструкциям языка HTML;
наблюдений за
публикация сайта.
деятельностью
Оценка «удовлетворительно» - соответствие обучающегося в
созданного сайта синтаксису и конструкциям языка процессе практики
HTML.
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ПК ВЧ 6.3

ПК ВЧ 6.2

ПК ВЧ 6.3

Раздел 2. Обработка текстовой и табличной информации
Оценка «отлично» - соответствие созданного Защита отчетов по
текстового документа предложенному образцу; практическим
соответствие создаваемой электронной таблицы работам
требованиям построения формул, использования Интерпретация
встроенных функций, алгоритму построения результатов
диаграмм и графиков, методам сортировки и наблюдений за
фильтрации данных; актуальность использования деятельностью
метода обработки информации.
обучающегося в
Оценка «хорошо» - соответствие созданного процессе практики
текстового документа предложенному образцу;
соответствие создаваемой электронной таблицы
требованиям построения формул, использования
встроенных функций, алгоритму построения
диаграмм и графиков, методам сортировки и
фильтрации данных.
Оценка «удовлетворительно» - не полное
соответствие созданного текстового документа
предложенному образцу; не полное соответствие
создаваемой электронной таблицы требованиям
построения формул, использования встроенных
функций, алгоритму построения диаграмм и
графиков, методам сортировки и фильтрации
данных.
Раздел 3. Использование стандартного офисного ПО
Оценка «отлично» - актуальность использования Защита отчетов по
алгоритмов
установки
и
тестирования практическим
установленного
программного
обеспечения; работам
соответствие алгоритма установки программного Интерпретация
обеспечения назначению и способу записи на результатов
носитель программного обеспечения; настройка наблюдений за
автоматического
обновления
установленного деятельностью
программного обеспечения.
обучающегося в
Оценка «хорошо» - актуальность использования
процессе практики
алгоритмов установки и тестирования
установленного программного обеспечения;
настройка автоматического обновления
установленного программного обеспечения.
Оценка «удовлетворительно» - актуальность
использования алгоритмов установки и
тестирования установленного программного
обеспечения.
Оценка «отлично» - соответствие созданного Защита отчетов по
документа предложенному образцу; актуальность практическим
использования метода обработки информации.
работам
Оценка «хорошо» - соответствие созданного Интерпретация
документа предложенному образцу.
результатов
Оценка «удовлетворительно» - не полное наблюдений за
соответствие созданного документа предложенному деятельностью
образцу.
обучающегося в
процессе практики
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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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

 обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и
качества выполнения профессиональных задач

- использование различных источников, включая
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по специальности
для решения профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;
- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и производственной
практик;
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)
Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность формулирования и
изложения мыслей

- соблюдение норм поведения во время учебных
занятий и прохождения учебной и
производственной практик,

- эффективное выполнение правил ТБ во время
учебных занятий, при прохождении учебной и
производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности
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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.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- эффективность использовать средств физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья
при выполнении профессиональной деятельности.

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

- эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

- эффективность планирования
предпринимательской деятельности в
профессиональной сфере, согласно предложенным
технико-экономическим показателям

- эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту;
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элементы высшей математики
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО:
09.02.07 Информационные системы и программирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к к математическому и общему естественнонаучному циклу.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять операции над матрицами;
- решать системы линейных уравнений;
- решать задачи, используя уравнения кривых второго порядка на плоскости;
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления;
- основы теории комплексных чисел.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
консультации 4 часа
промежуточная аттестация 8 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Консультации
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
92
80
20
4

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
Наименование разделов и тем

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

1
Раздел 1
Тема 1.1
Определители

Тема 1.2
Матрицы

Тема 1.3
Системы линейных уравнений

Раздел 2
Тема 2.1
Кривые второго порядка на
плоскости

Раздел 3
Тема 3.1
Основы комплексных чисел

Объем часов

Уровень освоения

2
Элементы линейной алгебры
Содержание учебного материала
Определители второго и третьего порядков. Вычисление определителей. Определители n-го порядка. Свойства.
Миноры, алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки и столбца.
Самостоятельная работа обучающихся:
Вычисление определителей.
Содержание учебного материала
Матрицы, основные свойства матриц.
Операции над матрицами.
Обратная матрица и ее нахождение.
Самостоятельная работа:
Выполнение действий над матрицами.
Содержание учебного материала
Решение систем линейных уравнений методом Крамера .
Решение систем линейных уравнений матричным способом.
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
Практические занятия:
Решение систем линейных уравнений методом Крамера, матричным способом и методом Гаусса.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение систем линейных уравнений методом Крамера, матричным способом и методом Гаусса.
Элементы аналитической геометрии
Содержание учебного материала
Окружность и эллипс, их уравнения.
Гипербола и парабола, их уравнения.

3
14

4

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Доклад на тему «Замечательные кривые».
Комплексные числа
Содержание учебного материала
Определение комплексного числа в алгебраической форме. Геометрическое изображение комплексных чисел. Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над числами в тригонометрической форме.

-
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-

4

2

-

6

2

2

3

4
4

1

8
6

2

Раздел 4
Тема 4.1
Теория пределов функций

Тема 4.2
Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной

Тема 4.3
Дифференциальное исчисление функций нескольких
действительных переменных

Переход от алгебраической формы комплексного числа к тригонометрической и обратно.
Показательная форма комплексного числа. Переход от алгебраической формы и тригонометрической к показательной.
Практические занятия:
Действия над комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательной формах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Доклад на тему «История развития комплексных чисел».
Действия над комплексными числами в алгебраической и тригонометрической формах.
Основы математического анализа
Содержание учебного материала
Предел функции. Теоремы о пределах функции (суммы, разности, произведения, частного, степени). Бесконечно большие и бесконечно малые функции, связь между ними. Односторонние пределы. Непрерывность
функции в точке и на промежутке, точки разрыва. Раскрытие неопределенностей.
Предел функций при x   .
Первый и второй замечательные пределы.
Практические занятия:
Вычисление пределов функций.
Самостоятельная работа обучающихся:
Вычисление пределов функций.
Содержание учебного материала
Производная функции, производные основных элементарных функций.
Правила дифференцирования.
Сложная функция и ее производная.
Дифференцирование функций. Производные второго и высших порядков.
Исследование функций с помощью первой производной на экстремум.
Точки перегиба. Применение второй производной к исследованию функций.
Асимптоты. Полное исследование функций и построение их графиков.
Использование производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.
Практические занятия:
Исследование функций и построение их графиков
Самостоятельная работа обучающихся:
Дифференцирование функций.
Доклад на тему «Применение производной в различных областях»
Содержание учебного материала
Функция многих действительных переменных. Область определения. Частные производные. Дифференциал
функции нескольких переменных.
Частные производные и дифференциалы высших порядков.
Практические занятия:
Вычисление частных производных и дифференциалов функций нескольких переменных.
Самостоятельная работа обучающихся:
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2

3

-

52
6

2

2

3

-

6

2

2

3

-

6

2

2

3

-

Тема 4.4
Интегральное исчисление
функций одной действительной переменной.

Тема 4. 5
Интегральное исчисление
функций нескольких действительных переменных.
Тема 4. 6
Дифференциальные уравнения.

Вычисление частных производных и дифференциалов функций нескольких переменных.
Содержание учебного материала
Дифференциал функции. Понятие неопределенного интеграла и его свойства. Непосредственное интегрирование.
Метод подстановки.
Интегрирование по частям.
Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона—Лейбница.
Замена переменной в определенном интеграле.
Интегрирование по частям в определенном интеграле.
Геометрический смысл определенного интеграла.

12

2

Практические занятия:
Нахождение неопределенных интегралов.
Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла.

4

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Нахождение неопределенных интегралов.
Вычисление определенных интегралов.
Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла.
Содержание учебного материала
Двойные интегралы. Свойства. Повторные интегралы.
Практические занятия:
Вычисление двойных интегралов.
Содержание учебного материала
Определение дифференциального уравнения. Частное и общее решения. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
Дифференциальные уравнения второго порядка

-

2

2

2

3

4

2

Практические занятия:
Решение дифференциальных уравнений первого порядка.
Решение дифференциальных уравнений.

4

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение дифференциальных уравнений.

-

Консультации
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

6
8
92
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся,
аудиторная доска,
учебные пособия, справочники, дидактический материал (таблицы, контрольно-тестовый
материал, индивидуальные карточки), модели многогранников и круглых тел.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Рудык, Б.М. Курс высшей математики для экономистов [Электронный ресурс] /Рудык
Б.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- (ЭБС Знаниум)
2. Балдин, К.В. Курс высшей математики [Электронный ресурс] / Балдин К.В.- М.: Дашков и К,2017.- (ЭБС Знаниум)
3. Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1
[Электронный ресурс] / Бардушкин В.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017.- (ЭБС Знаниум)
4. Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2
[Электронный ресурс] / Бардушкин В.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017.- (ЭБС Знаниум)
5. Жигалова, С.В. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине ЕН.01 Элементы высшей математики [Текст]: Методические рекомендации / С.В.Жигалова.- Прокопьевск, 2019.-72с.
6. Жигалова, С.В. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине ЕН.01 Элементы высшей математики [Текст]: Методические указания /
С.В.Жигалова.- Прокопьевск, 2019.-102с.
Дополнительные источники
7. Колягин, Ю.М. Математика [Текст]: Учебное пособие: В 2 кн. Кн.1. / Ю.М.Колягин,
Г.Л. Луканкин, Г.Н.Яковлев. - М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2008.-656 с.: ил.
8. Колягин, Ю.М. Математика [Текст]: Учебное пособие: В 2 кн. Кн.2. / Ю.М.Колягин,
Г.Л. Луканкин, Г.Н.Яковлев. - М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2008.-592 с.: ил.
9. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: В 2ч. Ч.1 Учебное
пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г. Попов, Т.Я.Кожевникова. - М.: Издательский дом «
ОНИКС 21 век»: Мир и образование,2003.-304 с.: ил.
10. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: В 2ч. Ч.2 Учебное
пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г. Попов, Т.Я.Кожевникова. - М.: ООО «Издательский
дом ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование»,2003.-416 с.: ил.
11. Шипачев, В.С. Высшая математика [Текст]: Учебник для вузов/ В.С.Шипачев. - М.:
Высшая шк., 2002.- 479с.: ил.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и тестирования.
Формы и методы
Результаты обучения
Критерии оценки
оценки
Перечень знаний, осваивае- «Отлично» - теоретическое со- • Компьютерное
мых в рамках дисциплины:
держание курса освоено полно- тестирование на зна Основы
математического стью, без пробелов, умения сфор- ние терминологии по
анализа, линейной алгебры мированы, все предусмотренные теме;
и аналитической геометрии программой учебные задания вы- • Тестирование
 Основы дифференциального полнены, качество их выполнения • Контрольная работа
и интегрального исчисления оценено высоко.
 Основы теории комплекс- «Хорошо» - теоретическое содер- • Самостоятельная
жание курса освоено полностью, работа.
ных чисел
без пробелов, некоторые умения • Семинар
сформированы недостаточно, все • Наблюдение
за
предусмотренные
программой выполнением пракучебные задания выполнены, не- тического
задания.
Перечень умений, осваивае- которые виды заданий выполнены (деятельностью стус ошибками.
дента)
мых в рамках дисциплины:
 Выполнять операции над «Удовлетворительно» - теорети- • Оценка выполнепрактического
матрицами и решать систе- ческое содержание курса освоено ния
частично,
но
пробелы
не
носят
задания(работы)
мы линейных уравнений
существенного характера, необ- • Подготовка и вы Решать задачи, используя
ходимые умения работы с осво- ступление с доклауравнения прямых и кривых
енным материалом в основном дом,
сообщением,
второго порядка на плоскосформированы, большинство пре- презентацией
сти
дусмотренных программой обу- • Решение ситуаци Применять методы диффечения учебных заданий выполне- онной задачи
ренциального и интегрально, некоторые из выполненных
ного исчисления
заданий содержат ошибки.
 Решать дифференциальные «Неудовлетворительно» - теореуравнения
тическое содержание курса не ос Пользоваться
понятиями воено, необходимые умения не
теории комплексных чисел
сформированы,
выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дискретная математика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и
профессиональные компетенции:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
промежуточная аттестация – 2 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом
учебников конспектом лекций;
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных
видов;
подготовка рефератов, докладов;
подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам.
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

120

Объем часов
48
46
20
-

2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дискретная математика»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1. Основы
теории множеств

Раздел 2
Тема 2.1 Высказывания

Тема 2.2 Законы
логики

Тема 2.3 Применение логических
формул
Тема 2.4. Функции
алгебры логики

Тема 2.5. Булевы
уравнения

Раздел 3
3.1. Основы теории
графов

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Множества
Содержание учебного материала
1
Понятие множества. Основные операции над множествами
Практические занятия «Операции над множествами»
Самостоятельная работа «Упрощение множеств»
Элементы математической логики
Содержание учебного материала
1
Понятие высказывания. Операции над высказываниями
Практические занятия «Построение таблиц истинности с помощью табличного редактора»
Самостоятельная работа «Аристотель основоположник логики»
Содержание учебного материала
1
Законы и теоремы логики
Практические занятия «Преобразование логических выражений и проверка с помощью табличного редактора»
Самостоятельная работа «Упрощение логических выражений»
Содержание учебного материала
1
Совершенные нормальные формы
Практические занятия «Построение совершенных нормальных форм и их проверка с помощью ПК»
Самостоятельная работа «Преобразование СДНФ и СКНФ»
Содержание учебного материала
1
Функции булевой алгебры
Практические занятия «Реализация формулы функцией»
Самостоятельная работа «Биография Дж. Буля»
Содержание учебного материала
1
Булевы уравнения и их системы
Практические занятия «Решить булево уравнение и систему булевых уравнений»
Самостоятельная работа «Решение систем булевых уравнений»
Элементы теории графов
Содержание учебного материала
1 Основные понятия. Способы задания графов
2 Операции над графами
3 Поиск оптимальных путей
Практические занятия
1 Описание графа
2 Выполнить заданные операции над графами
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Объем часов
3
4
2
2
28
2
2
4
4
4
2
2
2
4
2
8
4

Уровень освоения
4

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
2
2
2

4
3
3

Раздел 4
Тема 4.1. Предикаты
Раздел 5
Тема 5.1. Машина
Тьюринга

Самостоятельная работа «Применение основ теории графов в программировании»
Предикаты
Содержание учебного материала
1
Предикаты и операции над ними
Самостоятельная работа «Совершить все возможные операции над предикатами»
Элементы теории алгоритмов
Содержание учебного материала
1
Работа машины Тьюринга
Практические занятия «Построить функциональную схему машины Тьюринга»
Самостоятельная работа «Обращение функции»
Консультации
Промежуточная аттестация

2
2
4
2

Всего:

122

2
2
48

2
2

2
2
3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению










Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими
средствами обучения:
рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);
учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);
комплект учебно-методической документации;
комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
калькуляторы.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст]: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Игошин. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр
«Академия», 2016. — 448 с.
2. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов
[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. — 3-е изд., стер. — М.
: Издательский центр «Академия», 2016. — 304 с.
3. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для программистов [Текст] / Ф.А. Новиков –
СПб.: Питер, 2018.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.
Формы и методы
оценки
Перечень знаний, осваивае- «Отлично» - теоретическое содержание Оценка практических
курса освоено полностью, без пробелов, работ
мых в рамках дисциплины:
умения сформированы, все предусмотОсновные принципы математи- ренные программой учебные задания Анализ внеаудиторной
ческой логики, теории множеств выполнены, качество их выполнения самостоятельной рабооценено высоко.
ты
и теории алгоритмов.
Результаты обучения

Критерии оценки

Формулы алгебры высказываний.
Методы минимизации алгебраических преобразований.

«Хорошо» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без пробелов,
некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с
Основы языка и алгебры преди- ошибками.
катов.
Основные принципы теории
«Удовлетворительно» - теоретическое
множеств.
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
Формулировать задачи логиче- ошибки.
ского характера и применять
средства математической логики «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, недля их решения.
обходимые умения не сформированы,
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:
Применять логические операции, формулы логики, законы
алгебры логики.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория вероятностей и математическая статистика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО:
09.02.07 Информационные системы и программирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистичеких задач;
- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия комбинаторики;
- основы теории вероятностей и математической статистики;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
промежуточная аттестация 2 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

48
46

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
консультации
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачета

2

128

20

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
Наименование разделов и тем

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

1
Раздел 1

2
Элементы комбинаторики
Содержание учебного материала
Правила суммы и произведения. Основные понятия комбинаторики: размещения, перестановки, сочетания. Свойства сочетаний.
Практические занятия:
1. Решение комбинаторных задач.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Решение задач на расчет количества выборок.
Раздел 2
Основы теории вероятностей
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Случайные события. Класси- Понятие о случайном событии. Классификация случайных событий. Классическое определение вероятности.
ческое определение вероятПрактические занятия:
ности
Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения вероятности.
Самостоятельная работа:
Вычисление вероятностей событий
Тема 2.2
Вероятности сложных событий

Тема 2.3
Схема Бернулли

Раздел 3
Тема 3.1
Понятие ДСВ. Распределение
ДСВ. Характеристики ДСВ.

Содержание учебного материала
Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Теорема умножения вероятностей независимых событий.
Условная вероятность событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Практические занятия:
Решение задач на нахождение вероятностей сложных событий.
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на нахождение вероятностей сложных событий.
Содержание учебного материала
Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли и ее применение.
Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа в схеме Бернулли.
Практические занятия:
Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли.
Самостоятельная работа обучающихся:
Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли.
Дискретные случайные величины
Содержание учебного материала
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Объем часов

Уровень
освоения

3
4
2

4

2

3

2

16
2

2

2

3

4

2

2

3

4

2

2

3

8
2

2

Тема 3.2
Биноминальное распределение. Геометрическое распределение
Раздел 4
Тема 4.1
Функция плотности непрерывной случайной величины. Интегральная функция
распределения. Числовые
характеристики

Раздел 5
Тема 5. 1
Выборочный метод

Тема 5.2
Статистическая оценка параметров распределения.
Раздел 6

Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Математическое ожидание и его основные свойства. Дисперсия, формула для вычисления. Основные свойства дисперсии.
Практические занятия:
Вычисление характеристик дискретной случай ной величины.
Самостоятельная работа обучающихся:
Вычисление характеристик дискретной случайной величины
Содержание учебного материала
Биноминальное распределение. Распределение Пуассона. Геометрические распределения.

4

3

-

2

2

Непрерывные случайные величины

6

Содержание учебного материала
Функция плотности непрерывной случайной величины. Интегральная функция распределения. Числовые характеристики.
Нормальное распределение. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины.
Практические занятия:
Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для непрерывной случайной величины с помощью функции плотности и интегральной функции распределения.
Решение задач на вычисление вероятностей для нормально-распределенной случайной величины.
Самостоятельная работа обучающихся:
Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для непрерывной случайной величины с помощью функции плотности и интегральной функции распределения.
Математическая статистика
Содержание учебного материала
Генеральная совокупность и выборка. Полигон и гистограмма. Числовые характеристики выборки.
Практические занятия:
Построение для заданной выборки ее графической гистограммы. Расчет по заданной выборке ее числовых характеристик.
Самостоятельная работа обучающихся:
Построение для заданной выборки ее графической гистограммы. Расчет по заданной выборке ее числовых характеристик.
Содержание учебного материала
Точечные оценки для генеральной, средней, средней генеральной дисперсии.
Интервальная оценка. Надежность доверительного интервала.
Точечная оценка вероятности события. Интервальная оценка вероятности события.
Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний.

2

2

4

3
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-

10
2
4

2
3

-

4

6

2

Содержание учебного материала
Моделирование случайных величин. Таблицы случайных чисел. Генератор значений случайной величины.
Моделирование дискретной случайной величины.
Моделирование непрерывной случайной величины равномерно распределенной на отрезке a, b .
Моделирование показательно-распределенной случайной величины.

6

 

консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

2
48
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2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических
дисциплин» Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя,
рабочие места обучающихся,
аудиторная доска,
учебные пособия, справочники, дидактический материал (таблицы, контрольно-тестовый
материал, индивидуальные карточки), модели многогранников и круглых тел.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: Учебник для
вузов/ В.Е.Гмурман. - М.: Высшая шк., 2017.- 479с.: ил.
2. Гмурман, В.Е. Руководство к решению по теории вероятностей и математической статистики [Текст]: Учебник для вузов/ В.Е.Гмурман. - М.: Высшая шк., 2018.- 479с.: ил.
3. Колягин, Ю.М. Математика [Текст]: Учебное пособие: В 2 кн. Кн.1. / Ю.М.Колягин,
Г.Л. Луканкин, Г.Н.Яковлев. - М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2018.-656 с.: ил.
4. Колягин, Ю.М. Математика [Текст]: Учебное пособие: В 2 кн. Кн.2. / Ю.М.Колягин,
Г.Л. Луканкин, Г.Н.Яковлев. - М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2019.-592 с.: ил.
5. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: В 2ч. Ч.1 Учебное
пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г. Попов, Т.Я.Кожевникова. - М.: Издательский дом «
ОНИКС 21 век»: Мир и образование,2017.-304 с.: ил.
6. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: В 2ч. Ч.2 Учебное
пособие для вузов / П.Е.Данко, А.Г. Попов, Т.Я.Кожевникова. - М.: ООО «Издательский
дом ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование»,2016.-416 с.: ил.
7. Богомолов, Н.В. Математика. Дидактические задания [Текст]: Учебник для сред. спец.
учеб. заведений/ Н.В.Богомолов, Л.Ю.Сергиенко. - М.: Дрофа, 2016.- 240с.: ил.

132

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:

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.
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:

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

«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.
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Формы и методы оценки
• Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме;
• Тестирование
• Контрольная работа
• Самостоятельная работа.
• Семинар
• Наблюдение за выполнением практического задания. (деятельностью студента)
• Оценка выполнения
практического задания(работы)
• Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентации
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Операционные системы и среды
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в Профессиональный цикл в раздел Общепрофессиональные дисциплины
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
 Управлять параметрами загрузки операционной системы.
 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.
 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей.
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры,
управлять разделением ресурсов в локальной сети.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:
 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем.
 Архитектуры современных операционных систем.
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем
"Unix" и "Windows".
 Принципы управления ресурсами в операционной системе.
 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и профессиональные 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
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПК 3.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
ПК 3.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
промежуточная аттестация – 2 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

48
Максимальная учебная нагрузка (всего)
46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Доклад
Составление схем и таблиц
Домашняя работа
Консультации
2
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы и среды»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1 Аппаратное
обеспечение ПК

Тема 1.2 Программное
обеспечение ПК

Раздел 2
Тема 2.1 Управление
процессами и потоками

Тема 2.2 Управление
памятью

Тема 2.3 Система ввода-вывода

Тема 2.4 Файловая
система

Тема 2.5 Оболочки ОС

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Структура компьютерной системы и место операционной системы в ней
Содержание учебного материала
1 Аппаратные компоненты компьютерной системы: Центральный процессор, запоминающие устройства,
устройства ввода/вывода. Устройство жѐсткого диска.
Практическое занятие «Идентификация устройств»
Самостоятельная работа обучающихся «История развития технических средств»
Содержание учебного материала
1 Предназначение и функции операционных систем. Классы современных операционных систем. Системные
вызовы.
Самостоятельная работа обучающихся «Эволюция операционных систем»
Архитектура операционных систем
Содержание учебного материала
1 Процессы и потоки. Взаимное исключение и межпроцессное взаимодействие. Планирование. Взаимоблокировка.
Практическое занятие «Управление процессами»
Самостоятельная работа обучающихся «Алгоритмы планирования»
Содержание учебного материала
1 Организация памяти в компьютере. Способы работы операционной системы с памятью. Назначение и
принцип работы алгоритмов замещения страниц. Подкачка. Сегментация.
Самостоятельная работа обучающихся «Виртуальная память»
Содержание учебного материала
1 Принцип работы аппаратуры ввода-вывода. Программные уровни ввода-вывода. Особенности работы
операционной системы с устройствами ввода-вывода.
Практическое занятие «Применение системы ввода вывода»
Самостоятельная работа обучающихся «Диски. Алгоритмы перемещения головок. Сетевые терминалы»
Содержание учебного материала
1 Понятие файла и основы работы с файлами. Назначение каталогов и путей. Назначение и примерная организация файловых систем.
Практические занятия «Манипуляции с файлами и каталогами»
Самостоятельная работа обучающихся «Сравнительный анализ файловых систем»
Содержание учебного материала
1 Популярные интерфейсы пользователя. Основы работы с интерфейсом пользователя.
Практические занятия «Работа в популярных интерфейсах пользователя»
Самостоятельная работа обучающихся «История развития интерфейсов пользователя»
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Объем часов
3
6

Уровень освоения
4

2

2

2
-

3

2

2

18
2

2

2
-

3

2

2

2

2

2
-

3

2

2

2
-

3

2

2

2
-

3

1
Раздел 3
Тема 3.1 Основы построения компьютерных сетей
Тема 3.2 Организация
работы пользователей
в локальных компьютерных сетях.
Раздел 4
Тема 4.1 Администрирование ОС семейства
Windows

Тема 4.2 Администрирование ОС семейства
Unix/Linux

Тема 4.3 Обеспечение
безопасности и защита
информации средствами ОС

2
Компьютерные сети
Содержание учебного материала
1 Объединение компьютеров в сеть. Типы компьютерных сетей. Топология вычислительных сетей.
Самостоятельная работа обучающихся «Способы организации компьютерных сетей»
Содержание учебного материала
1 Адресация и маршрутизация в сетях. Сетевые параметры.
Практические занятия «Настройка сетевых параметров. Управление разделением ресурсов в локальной сети»
Самостоятельная работа обучающихся «Сетевые протоколы»
Администрирование операционных систем
Содержание учебного материала
1 Управление ресурсами ПК средствами ОС Windows. Совместимость программного обеспечения. Настройка работы ОС. Управление учетными записями пользователей.
Практические занятия «Администрирование ОС Windows»
Самостоятельная работа обучающихся «Эволюция развития ОС Windows»
Содержание учебного материала
1 Управление ресурсами ПК средствами ОС Unix/Linux. Совместимость программного обеспечения. Настройка работы ОС. Управление учетными записями пользователей.
Практические занятия «Администрирование ОС Unix/Linux»
Самостоятельная работа обучающихся «Эволюция развития ОС Unix/Linux»
Содержание учебного материала
1 Основные понятия информационной безопасности. Угрозы безопасности. Авторизация и разграничение
доступа к объектам ОС. Сетевые атаки и способы защиты от них
Практическое занятие «Защита операционной системы»
Самостоятельная работа обучающихся «Анализ популярных ОС с точки зрения защищенности»

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:
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3
8

4

2

2

2

2

4
14

3

2

2

4
-

3

2

2

4
-

3

2

2

2
2
48

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем"
оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже
Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Таненбаум, Э. Современные операционные системы [Текст]:3-е изд/ Э. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2016. – 1120 с.: ил.
2. Гордеев, А.В. Операционные системы [Текст]:Учебник для вузов. – 2-е изд./
А.В.Гордеев. - СПб.: Питер, 2018. – 416 с.: ил.
3. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки [Текст]: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2019. - 528с: ил.
4. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы [Текст]: Учебник /
Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И.Попов. - М.: Форум, 2018. - 512с: ил.
5. Максимов, Н.В. Компьютерные сети [Текст]: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 3-е изд. / Н.В. Максимов,
И.И.Попов. - М.: Форум, 2017. - 448с: ил.
6. Блинов, А.М. Информационная безопасность [Текст]: Учебное пособие. Часть 1.
– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2019. – 96 с.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.

-

-

-

-

-

Результаты обучения

Критерии 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".
Принципы управления ресурсами в
операционной системе.
Основные задачи администрирования и способы их выполнения в
изучаемых операционные системах.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Управлять параметрами загрузки
операционной системы.
Выполнять конфигурирование
аппаратных устройств.
Управлять учетными записями,
настраивать параметры рабочей
среды пользователей.
Управлять дисками и файловыми
системами, настраивать сетевые
параметры, управлять разделением
ресурсов в локальной сети.

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

Формы и методы оценки
•Самостоятельная работа.
•Защита реферата.
•Наблюдение за выполнением практического
задания.
•Оценка выполнения
практической работы
•Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
______________ Т.В. Ломан
31 августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Архитектура аппаратных средств»
специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация: Специалист по информационным системам

СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
_______________ С.В. Жигалова
28 августа 2020 г.

Разработал
Проверил

Должность
Преподаватель
Методист

Фамилия/Подпись
Канакова С.Г.
Боцман А.В.

Дата
22.06.2020 г.
26.06.2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по
специальности
(специальностям)
среднего
профессионального
образования (далее СПО)
09.02.07 Информационные системы и программирование
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум
им. В.П. Романова
Разработчики:
Канакова
С.Г.,
преподаватель
«Естественнонаучных,
общетехнических
дисциплин
ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова

комиссии
и
ИКТ»

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «Естественнонаучных, общетехнических дисциплин и ИКТ», протокол от 28 августа 2020 г. №1.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Архитектура аппаратных средств»

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Архитектура аппаратных средств
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» является обязательной частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 09.02.07 Программирование в компьютерных системах, квалификации – специалист по информационным системам
Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности (специальностям) СПО 09.02.07 Программирование в компьютерных системах, квалификации – специалист по информационным системам.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.
ПК 1.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.
ПК 1.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию
информационной системы.
ПК ВЧ 6.1. Устанавливать программное обеспечение.
ПК ВЧ 6.2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения.

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ОК10
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6
ПК ВЧ 6.1
ПК ВЧ 6.2

Умения

Знания

уметь:
 получать информацию о параметрах
компьютерной системы; оборудование
и настраивать связь между элементами
компьютерной системы;
 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между
элементами компьютерной системы;
 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения
компьютерных систем.

знать:
 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;
 типы вычислительных систем и их
архитектурные особенности; организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;
 процессы обработки информации на
всех уровнях компьютерных архитектур;
 основные компоненты программного
обеспечения компьютерных систем;
 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим
ресурсам.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

50
48
16
30
2
2

Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
в объемы 14 часов (от общей учебной нагрузки составляет по специальности
СПО – до 30%).

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1
Тема 1.1.
Арифметические и логические основы построения
ЭВМ

Тема 1.2. Архитектура системного блока

Тема 1.3. Процессор

Тема 1.4. Организация работы памяти компьютера

Тема 1.5. Интерфейсы

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Строение системного блока
Содержание учебного материала
Представление числе в памяти ЭВМ. Основы построения логических схем
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №1: Кодирование чисел
Практическое занятие №2: Построение логических схем
Самостоятельная работа обучающихся:
Выбрать тематику индивидуального проекта и разработать введение
Содержание учебного материала
Основные компоненты системного блока
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №3: Компоненты системного блока
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать первую главу «История создания»
Содержание учебного материала
Внутренняя организация процессора. Режимы работы процессора
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №4: Идентификация процессора
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать вторую главу «Назначение и принцип работы»
Содержание учебного материала
Виды памяти, организация работы каждого вида. Статическая и динамическая память
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №5: Определение вида и назначения предложенной памяти
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать третью главу «Подключение устройства»
Содержание учебного материала
Внешние и внутренние интерфейсы ПК
Апгрейд. Назначение. Виды
В том числе, практических занятий

Практическое занятие №6: Системная плата
Практическое занятие №7: Системная плата
Практическое занятие №8: Сборка системного блока
Практическое занятие №9: Модернизация системного блока
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать четвѐртую главу «Разновидности»

Объем
часов
3
28
6
2
4

4
2
2

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
4

ОК01, ОК02, ОК04, ОК05,
ОК09, ОК10
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.6
ПК ВЧ 6.1, ПК ВЧ 6.2

Уровень
освоения

2
3

2
3

4
2
2

2
3

4
2
2

2
3

10
2

2

8
3

1
Раздел 2.
Тема 2.1 Накопители на
магнитных и оптических
дисках

Тема 2.2 Устройства вводавывода информации

2
Периферийные устройства
Содержание учебного материала
Накопители на магнитных и оптических дисках. Твердотельные накопители информации
В том числе, практических занятий

3
18
4
2
2

Практическое занятие №10: Управление работой дисков
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать пятую главу «Лидеры продаж»
Содержание учебного материала
Устройства ввода информации
Устройства вывода информации
Составление автоматизированных рабочих мест
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №11: Работа устройств ввода информации
Практическое занятие №12: Работа устройств вывода информации
Практическое занятие №13: Построение АРМ по заданным условиям
Практическое занятие №14: Проектирование сети организации
Практическое занятие №15: Проектирование сети организации
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать Заключение
Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет
Консультация
Всего

4

ОК01, ОК02, ОК04, ОК05,
ОК09, ОК10
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.6
ПК ВЧ 6.1, ПК ВЧ 6.2

2

3
14
4

2

10
3

2
2
50

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
следующие специальные помещения:
Лаборатория "Вычислительной техники, архитектуры персонального
компьютера и периферийных устройств", оснащенная необходимым для
реализации программы учебной дисциплины оборудованием.
Технические средства обучения: экран и проектор, колонки, МФУ.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / В.В. Степина. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1038451 (дата обращения: 26.08.2019)
2. Канакова, С.Г. Методические указания по выполнению практических
работ по ОП 02. Архитектура аппаратных средств : Методические указания /
С.Г. Канакова. - Прокопьевск, 2020. – 25 с.
3. Канакова, С.Г. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине по ОП 02. Архитектура аппаратных средств : Методические рекомендации / С.Г. Канакова. - Прокопьевск,
2020. – 13 с.
Дополнительные источники
1. Технологии физического уровня передачи данных : учебник / Б. В. Костров, А. В. Кистрин, А. И. Ефимов, Д. И. Устюков . — Москва : КУРС: ИНФРА-М,
2020.
—
208
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1072042 (дата обращения: 26.08.2019)
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
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
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

Критерии оценки

Методы контроля

«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.

Оценка практических
работ

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина принадлежит к профессиональному циклу Общепрофессиональные дисциплины
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– обрабатывать текстовую и числовую информацию;
– применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;
– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства
пакета прикладных программ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информации;
– состав, структуру, принципы реализации функционирования информационных
технологий;
– базовые и прикладные информационные технологии;
– инструментальные средства информационных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и профессиональные компетенции:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
ПК 3.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 5.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с
техническим заданием.
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
консультации 2 часа;
промежуточная аттестация 1 час.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
пошаговые инструкции
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачѐта

42
40
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30
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1. Текстовый
редактор

Тема 1.2. Графический редактор

Тема 1.3. Табличный редактор

Раздел 2.
Тема 2.1. Создание
и демонстрация
презентаций
Тема 2.2. Применение мультимедиа

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Прикладное программное обеспечение
Содержание учебного материала
1
Работа с колонтитулами
2
Вставка и редактирование формул
3
Предварительный просмотр. Печать
4
Работа с большими документами
Практическое занятие «Создание и форматирование текстовых документов»
Самостоятельная работа «Составление пошаговой инструкции»
Содержание учебного материала
1
Назначение графического редактора. Интерфейс. Параметры страницы.
2
Панели инструментов. Панель Рисование
3
Создание и редактирование слоев
4
Свойства объектов. Режим ОРТО
5
Модификация объектов
6
Предварительный просмотр. Печать документов
Практические занятия
2
Создание простых графических объектов
3
Создание сложных графических объектов
4
Просмотр и печать графических документов
Самостоятельная работа «Составление пошаговой инструкции»
Содержание учебного материала
1
Обработка числовой информации
Практические занятия
1
Создание электронных книг. Выполнение расчѐтов
2
Построение диаграмм и графиков
3
Обработка списочной информации
Самостоятельная работа «Составление пошаговой инструкции»
Мультимедиа технологии
Содержание учебного материала
1
Основные принципы и этапы создания презентаций
Практические занятия «Создание и оформление слайдов презентации»
Самостоятельная работа « Применение эффектов»
Содержание учебного материала
1
Виды мультимедиа

157

Объем часов
3
32
2

2
2

Уровень освоения
4

2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
2
20
3
3
3
2
2
4
3
3
3
8
2
2
2

2
3

2

технологий

Практическое занятие «Разработка презентации»
Самостоятельная работа «Схема разновидностей мультимедиа технологий»
Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:
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2
2
42

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета Информатики.
Оборудование кабинета Информатики:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических материалов, технической документации методические рекомендации и разработки;
- специализированное программное обеспечение;
- необходимое коммуникационное оборудование.
Технические средства обучения: экран и проектор, колонки.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии [Текст]: Учебник
для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 512 с.
2. Угринович, Н.Д. Практика по информатике и информационным технологиям
[Текст]: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. Изд. 2-е, испр. / Н.Д.
Угринович, Л.Л. Борисова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. –
394 с.
3. Голицына, О.Л. Информационные технологии [Текст]:Учебник / О.Л. Голицына,
И.И. Попов, Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка. - М.: Форум - Инфра-М , 2019. - 608с: ил.
4. Коноплѐва, И.А. Информационные технологии [Текст]:Учебное пособие /
И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов. - М.: Проспект, 2017. - 304с: ил.
5. Полещук, Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2017 [Текст] / Н.Н. Полущук – СПб.: БХВПетербург, 2017. - 464 с.: ил.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:

Критерии оценки

«Отлично» - теоретическое содеробрабатывать текстовую и жание курса освоено полностью,
числовую информацию;
без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные проприменять мультимедий- граммой учебные задания выполные технологии обработ- нены, качество их выполнения
ки и представления иноценено высоко.
формации;
«Хорошо» - теоретическое содеробрабатывать экономиче- жание курса освоено полностью,
без пробелов, некоторые умения
скую и статистическую
сформированы недостаточно, все
информацию, используя
программой
средства пакета приклад- предусмотренные
учебные задания выполнены, неных программ;
которые виды заданий выполнены
Знания:
с ошибками.
назначение и виды ин«Удовлетворительно» - теоретичеформационных технолоское содержание курса освоено
гий, технологии сбора,
частично, но пробелы не носят
накопления, обработки,
передачи и распростране- существенного характера, необходимые умения работы с освоенния информации;
ным материалом в основном
состав, структуру, принсформированы, большинство преципы реализации функдусмотренных программой обучеционирования
ния учебных заданий выполнено,
информационных
некоторые из выполненных задатехнологий;
ний содержат ошибки.
базовые и прикладные
информационные технологии;

инструментальные средства информационных
технологий.

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

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Оценка практических работ
Анализ внеаудиторной самостоятельной работы
Оценка практических работ

Оценка практических работ
Анализ внеаудиторной самостоятельной работы

Оценка практических работ
Анализ внеаудиторной самостоятельной работы

Оценка аудиторной самостоятельной работы

Оценка практических работ
Анализ внеаудиторной самостоятельной работы
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы алгоритмизации и программирования
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования»
является обязательной частью Общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 09.02.07 Программирование в компьютерных
системах, квалификации – программист
Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС специальности (специальностям) СПО 09.02.07
Программирование в компьютерных системах, квалификации – программист.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.
ПК 1.1. Собирать исходные данные для разработки проектной
документации на информационную систему
ПК 1.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.
ПК 1.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной
системы в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.4. Производить разработку модулей информационной системы в
соответствии с техническим заданием.
ПК 1.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы.
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 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ОК10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.4
ПК 2.5

Умения

Знания

уметь:
 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;

знать:
 понятие алгоритмизации, свойства
алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования;
 основные элементы языка, структуру
программы, операторы и операции,
управляющие структуры, структуры
данных, файлы, классы памяти;
 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;
 объектно-ориентированную модель
программирования, основные принципы объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и
переопределения;

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Консультации
Промежуточная аттестация в форме экзамена

144
132
42
90
6
6

Предусматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
в объеме 40 часов (от общей учебной нагрузки составляет по специальности
СПО – до 30%).

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1

Тема 1.1. Решение задач
на компьютере

Тема 1.2. Типы данных

«Основы алгоритмизации и программирования»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Основные модели алгоритмов
Содержание учебного материала
Понятие алгоритма. Виды, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов
Этапы решения задач на компьютере
Синтаксические особенности языка Java
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №1: Представление алгоритма
Содержание учебного материала
Структура консольного приложения
Разновидности типов данных. Стандартные классы
Самостоятельная работа обучающихся:

Объем
часов
3
20
4
4

2
2
4

Разработать Введение индивидуальной работы
Содержание учебного материала
Виды алгоритмов. Линейный алгоритм
Условный алгоритм. Циклический алгоритм
В том числе, практических занятий
Тема 1.3. Модели вычислений

14
4

Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
4

ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ОК10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.4
ПК 2.5

Уровень
освоения
5

2

3
2

2

8

Практическое занятие №2: Алгоритмы линейной структуры
Практическое занятие №3: Алгоритмы разветвляющейся структуры
Практическое занятие №4: Циклический алгоритм
Практическое занятие №5: Циклы с вложенным условием

3

Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать пункт Методы реализации индивидуальной работы
Раздел 2.

Тема 2.1. Массивы

Методы построения алгоритмов
Содержание учебного материала
Одномерные массивы
Реализация одномерных массивов
Двумерные массивы
Реализация двумерных массивов
В том числе, практических занятий

Практическое занятие №6: Одномерные массивы
Практическое занятие №7: Реализация одномерных массивов
Практическое занятие №8: Обработка одномерной информации
Практическое занятие №9: Использование одномерных массивов
Практическое занятие №10: Двумерные массивы
Практическое занятие №11: Реализация двумерных массивов
Практическое занятие №12: Обработка двумерной информации
Практическое занятие №13: Обработка матриц

32
20
4

16

ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ОК10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.4
ПК 2.5

2

3

1

Тема 2.2. Программирование в алгоритмах

2
Содержание учебного материала
Целочисленное программирование
В том числе, практических занятий

3
6
2
4

4

5
2

Практическое занятие №14: Целочисленное программирование
Практическое занятие №15: Обработка целых чисел

3

Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать пункт Блок-схема индивидуальной работы

Тема 2.3 Строки

Содержание учебного материала
Редактирование строк
Назначение, создание и использование множеств
В том числе, практических занятий

6
2

2

4

Практическое занятие №16: Обработка строк текста
Практическое занятие №17: Обработка строковой информации

3

Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать пункт Стандартные библиотеки индивидуальной работы
Раздел 3.

Тема 3.1. Классы

Реализация алгоритмов
Содержание учебного материала
Классы. Назначение создание
Использование классов
В том числе, практических занятий

30
12
4
8

Практическое занятие №18: Вычисление определенных интегралов
Практическое занятие №19: Классы различного назначения
Практическое занятие №20: Применение классов
Практическое занятие №21: Разработка сложных классов
Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать пункт Типы данных индивидуальной работы
Содержание учебного материала
Файлы. Основные функции
Работа с файлами
В том числе, практических занятий
Тема 3.2. Файлы

Практическое занятие №22: Применение файлов при создании программных
продуктов
Практическое занятие №23: Использование файлов
Практическое занятие №24: Применение файлов
Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать пункт Консольное приложение индивидуальной работы

8
2

ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ОК10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.4
ПК 2.5

2

3

2

6
3

1

Тема 3.3. Списки

2
Содержание учебного материала
Списки. Основные понятия. Создание
Основные операции над списками
Применение списков для решения задач
В том числе, практических занятий

3
10
4

4

5
2

6

Практическое занятие №25: Обработка списочной информации
Практическое занятие №26: Использование списков
Практическое занятие №27: Применение списков

3

Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать пункт Классы индивидуальной работы
Раздел 4.

Тема 4.1. Объекты

Создание оконных приложений
Содержание учебного материала
Объекты ввода, вывода данных
Объекты для создания и управления списками данных
Объекты управления интерфейсом программных продуктов
Объекты различного назначения
Обработка табличной информации
В том числе, практических занятий

48
22
8

14

Практическое занятие №28: Создание программных продуктов элементарных
синтаксических структур
Практическое занятие №29: Создание программных продуктов с использованием основных объектов
Практическое занятие №30: Обработка списочной информации
Практическое занятие №31: Окна сообщений
Практическое занятие №32: Разработка пользовательского интерфейса
Практическое занятие №33: Реализация пользовательских приложений
Практическое занятие №34: Обработка табличной информации

ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ОК10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.4
ПК 2.5

2

3

Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать интерфейс пользовательского приложения индивидуальной
работы

Тема 4.2. Графические
возможности

Содержание учебного материала
Объекты работы с графической информацией
Способы построения графиков функций
В том числе, практических занятий

Практическое занятие №35: Создание элементарных графических объектов
Практическое занятие №36: Построение графиков функций
Практическое занятие №37: Создание сложных графических объектов
Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать код пользовательского приложения индивидуальной работы

8
2

2

6
3

1

2

3
18
2
16

Содержание учебного материала
Этапы разработки приложений
В том числе, практических занятий

Тема 4.3. Этапы разработки приложения

Практическое занятие №38: Разработка интерфейса пользовательского приложения
Практическое занятие №39: Разработка кода пользовательского приложения
Практическое занятие №40: Разработка приложения. Разработка интерфейса
Практическое занятие №41: Разработка приложения. Разработка классов
Практическое занятие №42: Разработка приложения. Реализация программного кода
Практическое занятие №43: Разработка приложения. Подключение необходимых модулей
Практическое занятие №44: Разработка приложения. Форматирование программного кода
Практическое занятие №45: Разработка приложения. Составление отчета

5
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:

Разработать пункт Пользовательское приложение индивидуальной работы
Консультации
Промежуточная аттестация. Экзамен
Всего:

4

6
6
144

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории Программирования и баз данных.
Оборудование лаборатории Программирования и баз данных:
 Автоматизированные рабочие места обучающихся (процессор не
ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не
ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3
ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим
объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или
более новая версия) или выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Колдаев, В. Д. Основы алгоритмизации и программирования : учеб.
пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М,
2019.
—
414
с.
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/980416 (дата обращения: 26.08.2019)
2. Гаврилов, А.В. Программирование на языке Java. Конспект лекций /
А.В. Гаврилов, С.В. Клименков, А.Е. Харитонова, Е.А. Цопа – СанктПетербург : Университет ИТМО, 2019. – 127 с.
3. Канакова, С.Г. Методические указания по выполнению практических
работ по ОП 04. Основы алгоритмизации и программирования : Методические указания / С.Г. Канакова. - Прокопьевск, 2020. – 25 с.
4. Канакова, С.Г. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине по ОП 04. Основы алгоритмизации и программирования : Методические рекомендации / С.Г. Канакова. - Прокопьевск, 2020. – 13 с.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Формы и
Результаты обучения
Критерии оценки
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.
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения
алгоритмов, основные алгоритмические
конструкции.
Эволюцию языков программирования,
их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру
программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных,
файлы, классы памяти.
Подпрограммы, составление библиотек
подпрограмм
Объектно-ориентированную
модель
программирования, основные принципы
объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка:
понятие классов и объектов, их свойств и
методов, инкапсуляция и полиморфизма,
наследования и переопределения.

«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
Оценка практических работ, Анализ внеаудиторной самостоятельной работы,
Оценка контрольной работы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
09.02.07 Программирование в компьютерных системах
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 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.
знать:
 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения
алгоритмов, основные алгоритмические конструкции.
 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы
программирования.
 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции,
управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти.
 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм
 Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы
объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и
профессиональные компетенции:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

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 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной работы обучающегося 20 часов, консультации 2 часа, промежуточная аттестация 1
час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме

Количество
часов
48
46
14
2

дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разСодержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаюделов и тем
щихся, курсовая работ (проект)
1
2
Раздел 1. Право и экономика
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Правовое регули1
Предмет, содержание и задачи дисциплины
рование экономиче- 2
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
ских отношений на 3
Правовой статус индивидуального предпринимателя.
примере предприСамостоятельная работа
нимательской дея- Составить конспект «Право хозяйственного ведения и оперативного управления»
тельности
Содержание учебного материала
Тема 1.2 Правовое
положение субъек- 1
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
тов предпринима2
Понятие юридического лица, его признаки.
тельской деятель3
Организационно-правовые формы юридических лиц.
ности
Самостоятельная работа
1
Составить конспект «Процедуры банкротства»
2
Составить таблицу «Организационно-правовые формы юридических лиц»
Тема 1.3 Экономи- Содержание учебного материала
ческие споры
1
Понятие и виды экономических споров.
2
Подведомственность т подсудность экономических споров.
3
Сроки исковой давности.
Практические занятия
1
Составление искового заявления в арбитражный суд
Самостоятельная работа
1
Создать презентацию
Раздел 2. Труд и социальная защита
Содержание учебного материала
Тема 2.1 Трудовое
право как отрасль
1
Понятие трудового права. Источники трудового права.
права
2
Понятие и виды занятости
Практические занятия
1
Составление резюме
2
Оформление документов при заключении трудового договора. Составление трудового договора
3
Разрешение индивидуальных трудовых споров
Самостоятельная работа

Объем часов
3
22
6

Уровень освоения
4

2
3
2
6
2
3
3
-

6
2
3
2
4

3

20
4
2
3
4
3
3
3
-

Мини-сообщение по источникам правовой информации
Составить конспект «Прекращение трудового договора при ликвидации организации или сокращении численности »
3
Составить конспект «Тарифная система оплаты труда»
Содержание учебного материала
1
Понятие трудовых споров, причины их возникновения.
2
Понятие и механизм возникновения трудовых споров.
3
Исполнение решения по трудовым спорам.
Практические занятия
1
Разрешение индивидуальных трудовых споров
2
Решение трудовых споров
3
Решение трудовых споров
Самостоятельная работа
1
Создать презентацию
1
2

Тема 2.2 Трудовые
споры

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего

6
2
3
2
6
3
3
3
-

2
48

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и
техническими средствами обучения:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная литература (в т.ч. в электронном в виде).
 компьютер;
 мультимедийный проектор, экран;
 мультимедийные презентации.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Российская Федерация. Законы. Конституция от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями) [Электронные ресурсы]/ Информационное обеспечение «Гарант»
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс от 18.12.2006г. (с изменениями и
дополнениями) [Электронные ресурсы]/ Информационное обеспечение «Гарант»
3. Российская Федерация. Законы. Арбитражно-процессуальный кодекс от 24 июля
2002г. № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронные ресурсы]/ Информационное обеспечение «Гарант»
4. Российская Федерация. Законы. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 (с изменениями и дополнениями) [Электронные ресурсы]/ Информационное обеспечение «Гарант»
5. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс от 30.12.2001г. (с изменениями и дополнениями) [Электронные ресурсы]/ Информационное обеспечение «Гарант»
6. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о занятости населения от 19 апреля
1991г. № 1032-1 (с изменениями и дополнениями) [Электронные ресурсы]/Информационное обеспечение «Гарант»
Основная литература
1. Алексеева, Д.Г. Российское предпринимательское право [Текст]: Учебник/Д.Г. Андреева, Л.Г Андреева, В.К. Андреев и др. – «Проспект», 2017г.- 866с.
2. Гейхман, В.Л.Трудовое право [Текст]: Учебник для вузов/В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриев. М.: РПА МЮ РФ, 2018.- 423с.
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: Учебник/Под ред. Д.О.
Тузова, В.С. Аракчеева. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. – 384с.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
Критерии оценки
Методы контроля
знания)
Перечень умений, осваивае- «Отлично» - теоретическое со- Компьютерное тестимых в рамках дисциплины:
держание курса освоено полно- рование на знание
- Использовать норматив- стью, без пробелов, умения терминологии по теные правовые акты в профес- сформированы, все предусмот- ме;
сиональной деятельности.
ренные программой учебные за- Тестировани
- Защищать свои права в со- дания выполнены, качество их Контрольная работа
Самостоятельная раответствии с гражданским, выполнения оценено высоко.
бота.
гражданским процессуальным «Хорошо» - теоретическое со- Защита реферата
и трудовым законодательст- держание курса освоено полно- Семинар
вом.
стью, без пробелов, некоторые Защита курсовой ра- Анализировать и оцени- умения сформированы недоста- боты (проекта)
вать результаты и последст- точно, все предусмотренные Выполнение проекта;

вия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;
- Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.

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.

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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО
09.02.07Информационные системы и программирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в Профессиональный цикл в раздел Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часа, консультации 4 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над рефератом (по темам, предложенным
преподавателем)
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы, Интернет-ресурсов, справочноправовой компьютерной системы с оформлением конспектов в тетрадях для самостоятельных работ (по вопросам, составленным преподавателем);
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

74
72
22
-

2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Введение. Что
изучает БЖД?
Раздел 1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Чрезвычайные
1 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
ситуации природ- 2 Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
ного, техногенно- 3 Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера.
го и военного ха- 4 Характеристика чрезвычайных ситуаций военного характера.
рактера
Практические занятия : Действия в ЧС природного и техногенного характера. Оценка химической опасности при ЧС техногенного характера
Самостоятельная работа студентов:
Составление конспекта по теме: «Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера». «Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера »
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Организация
1 Нормативно-правовая база защиты населения.
защиты населе- 2 Единая государственная система по предупреждению и профилактике чрезвычайных
ния от чрезвыситуаций (РСЧС). Гражданская оборона.
чайных ситуаций 3 Инженерная защита. Средства индивидуальной защиты.
мирного и воен- 4 Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.
ного времени
5 Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Практические занятия: Применение СИЗ в ЧС. Организация спасательных работ.
Самостоятельная работа студентов: Составление конспектов занятий по теме: «Задачи гражданской обороны». «Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций». Проработка
учебной литературы, Интернет-сайтов по теме: «Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени» «Усовершенствование средств индивидуальной защиты населения при использовании в чрезвычайных ситуациях».

Объем часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

44
14

2

6

3

-

6

2

6
-

3

1
Тема 1.3
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики

Раздел 2
Тема 2.1
Основы обороны
государства

Тема 2.2
Военная служба –
особый вид федеральной государственной службы

Раздел 3
Тема 3.1
Здоровый образ
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества

2
Содержание учебного материала
1
Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
2
Устойчивость функционирования промышленного объекта при возникновении пожара.
Практические занятия: Устойчивость промышленного объекта.
Контрольная работа по разделу 1
Самостоятельная работа студентов: Составление конспектов занятий по теме: «Обеспечение устойчивости функционирования современных объектов экономики». Обработка учебной
и справочной литературы по теме: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах
экономики Кемеровской области».
Основы военной службы
Содержание учебного материала
1
Основные угрозы национальной безопасности.
2
Обеспечение военной безопасности РФ.
Самостоятельная работа студентов: Проработка учебной литературы, Интернет-сайтов по
теме: «Символы и знаки международного гуманитарного права». Подготовка докладов по
темам «Вооруженные силы РФ», «Боевые традиции вооруженных сил РФ», «Военные аспекты
международного гуманитарного права»
Содержание учебного материала
1
Воинская обязанность, ее составляющие. Воинская дисциплина. Уголовная ответственность военнослужащих.
2
Военная служба по призыву, по контракту.
Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов занятий по теме: «Отсрочка от
призыва на военную службу». Обработка учебной литературы по теме: «Сроки контрактов военной службы». Реферирование.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Содержание учебного материала
1 Здоровье, факторы влияющие на здоровье. Вредные привычки. Факторы риска.
Самостоятельная работа студентов: Проработка учебной литературы, Интернет-сайтов по
теме: «Здоровый образ жизни». Составление конспектов занятий по теме: «Вредные привычки и их социальные последствия». Реферирование

3
6

4
3

4
2
-

3
3

10
4

3

-

6

3

-

24
2

-

2

1
Тема 3.2
Правила оказания
первой медицинской помощи пострадавшим

2
Содержание учебного материала
1 Краткая медицинская характеристика ран и кровотечений. Правила наложения повязок
и бинтования, остановка кровотечений.
2 Краткая медицинская характеристика. Способы временной.
3. Краткая медицинская характеристика переломов. Основные правила иммобилизации.
4. Краткая медицинская характеристика ожогов, электротравм. Правила оказания помощи
пострадавшим.
5. Первая помощь при клинической смерти и шоке.
Практические занятия: оказание первой помощи пострадавшим.
Самостоятельная работа студентов: Проработка учебной литературы, Интернет-сайтов по
теме: «Правила оказания первой помощи пострадавшим».

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

3
12

4
3

10
-

3

2
74

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда, библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
- комплект по оказанию «Первой медицинской помощи»;
- комплект типовых первичных документов и учетных регистров.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник
для студентов сред.проф. учеб.заведений. / Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В.Гуськов. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 176с.
2. Варющенко, С.Б. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф
[Текст]:
учеб.для
студ. сред.проф.учеб.заведений /
С.Б.Варющенко,
В.С.Гостев, Н.М.Киршин и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 320с.
3. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб.пособие для
студентов учреждений сред.проф. образования. / Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса,
В.В.Шахбазян. -М.: Издательский центр «Академия», 2018.-320с.
Нормативно-правовые акты:
1. Российская Федерация. Конституция
(1993): принята всенародным
голосованием 12.12. 1993г., [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочноправовая система. - Законодательство.
2. Российская Федерация.
О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: федер. закон:
от 21.12.1994г., [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. - Законодательство.
3. Российская Федерация. О пожарной безопасности: федер. закон: от 21.12.1994г.,
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. - Законодательство.12
4. Российская Федерация. О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: федер. закон:
от 09.01.1996г., [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. - Законодательство.
5.
Российская
Федерация.
О
радиационной безопасности населения:
федер. закон: от 03.05.1996г., [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочноправовая система. - Законодательство.
6. Российская Федерация. О гражданской обороне: федер. закон: от 12.02.1998
г.,[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. - Законодательство.

7. Российская Федерация. О воинской обязанности и военной службе:
федер. закон: от 28.03.1998 г., [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. - Законодательство.
8. Российская Федерация. О статусе военнослужащих: федер. закон: от 27.05.1998
г.,
[Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справочно - правовая система. Законодательство.
9. Российская Федер ация. О бор ьбе с тер р оризмом: федер. закон: от 25.07.1998
г.,
[Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справочно- правовая система. Законодательство.
10. Российская Федерация. О чрезвычайном положении: федер. закон: от
30.05.2001 г., [Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справочно- правовая система. - Законодательство.
11. Российская Федерация. О безопасности: федер. закон: от
26.06.2008 г.,
[Электронный ресурс]
// Консультант Плюс:
справочно-правовая система. - Законодательство.
12.
Российская Федерация. О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года: указ президента: от 12.05.2009 г.,
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Законодательство.
13. Российская Федерация. О Военной доктрине Российской Федерации:
указ президента: от 05.02.2010 г., [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. - Законодательство.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
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 военноучетные специальности, родственные специальностям СПО.
Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы.
Порядок и правила оказания первой
помощи.

Критерии оценки

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

Формы и методы оценки
• Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме;
• Тестирование
• Самостоятельная работа.
• Защита реферата
• 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:
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 военноучетных 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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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в
части общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
 Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.
 Определять экономическую эффективность информационных технологий и информационных систем с помощью различных методик
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Общие положения экономической теории.
 Организацию производственного и технологического процессов.
 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях.
 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования.
 Методику разработки бизнес-плана.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и профессиональные компетенции:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность.
ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных
ПК 5.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений
для анализа эффективности его работы.
ПК 5.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки
информации для поисковых систем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной
нагрузки
обучающегося
43часа;
из них 20 часов практические работы; 2 часа промежуточная аттестация.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачѐта

Количество
часов
45
43
23
20
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли»
Наименование разделов и тем
1

Раздел 1
Тема 1. Общие основы функционирования субъектов
хозяйствования

Раздел 2
Тема 2 Ресурсы
хозяйствующих
субъектов и эффективность их использования

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2

Организация в рыночной экономике
Содержание учебного материала
1
Структура национальной экономики. Организация - основное звено экономики. Классификация организаций по основным критериям. Отраслевые особенности организаций. Жизненный цикл организации. Основные проблемы и цели организации. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. Механизм функционирования организации в условиях рынка. Внешняя и внутренняя
среда организации. Единство экономических и производственных целей организации. Принципы построения экономической системы организации. Экономические цели в основе построения производственной
структуры. Производственный процесс. Производственный цикл. Перспективы развития отрасли.

Производственные ресурсы организации
Содержание учебного материала
1
Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала.
Показатели эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов). Износ основных фондов. Физический износ. Факторы физического износа. Моральный износ. Стоимостной
износ. Нормы амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. Амортизационный фонд
организации.
Практическое занятие 1. Расчѐт показателей использования основных фондов и амортизация.
Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и струк2
тура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура. Движение оборотных средств «кругооборот».
Практическое занятие 2. Показатели эффективности использования оборотных средств
Профессионально-квалификационная структура кадров. Списочный и явочный состав работающих. Плани3
рование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. Тарифная система оплаты труда. Количественные и качественные оценки кадров. Методы расчетов показателей численности работников организации.
Производительность труда - показатель эффективности использования трудовых ресурсов. Методы расчета
показателей производительности труда. Факторы, влияющие на уровень производительности труда.
Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме «Кадры предприятия, их состав и структура».
Инвестиционные ресурсы предприятия: понятие, источники инвестирования. Виды инвестиций. Страхова4
ние рисков.
Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме:
- Инвестиционные ресурсы организации.
- Предложения по улучшению управления основным капиталом.
- Проблемы экономии оборотных средств.

Объем часов
3
2

Уровень освоения
4
2

2

2

16
2
3

2
4

3
2

2
4

3
2

2
-

2

Тема 3. Результаты
коммерческой деятельности

Раздел 4
Тема 4. Организация оплаты труда

Раздел 5
Тема 5.1 Планирование и развитие деятельности
хозяйствующего
субъекта

Содержание учебного материала
1
Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. Калькуляция
себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и их включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок ценообразования. Ценовая стратегия
предприятия.
Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции.
Практическое занятие 3. Расчѐты себестоимости продукции.
2
Доход предприятия, его сущность и значение. Экономическое значение прибыли и ее виды. Общий финансовый результат - балансовая прибыль: состав и особенности формирования в современных условиях.
Взаимосвязь прибыли с ценой и себестоимостью продукции. Распределение и использование прибыли.
Факторы, влияющие на массу прибыли. Норма прибыли. Виды и показатели рентабельности. Методы расчета уровня рентабельности. Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования.
Виды рентабельности. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства
Практическое занятие 4. Расчет прибыли и издержек производства.
Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: Максимизация прибыли и норма прибыли

8
2

2

2
2

3
2

2
-

3

Персонал организации и оплата труда
1 Мотивации труда. Принципы организации оплаты труда. Тарифно-квалификационное регулирование. Внутрифирменное регулирование оплаты труда. Политика организации оплаты труда
в рыночной экономике. Понятие номинальной и реальной заработной платы. Основные измерители труда. Повременная форма отплаты труда и еѐ системы. Сдельная форма и еѐ системы.
Бестарифная форма оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура: постоянная и переменная части. Основные доплаты: условия и основания применения, размер и величина доплат. Характер доплат: компенсирующий и стимулирующий. Взаимосвязь фонда оплаты труда
со стоимостью продукции и налогообложением.
Практическое занятие 5. Расчеты фонда оплаты труда рабочих.
Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: Проблемы производительности труда и ее увеличения.

8
4

4
-

Анализ и планирование деятельности организации
Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости.

1

Анализ производственно-хозяйственной деятельности - основа планирования деятельности
организации. Основные принципы и методы планирования. Виды планов. Структура и показатели основных разделов плана. Стратегическое, тактическое, текущее и оперативное
планирование.

2

3

8
4

2

Тема 5.2
Управление персоналом. Маркетинг организации.
Менеджмент

Тема 5. Экономика ИТ - отрасли

Самостоятельная работа обучающихся: на основании работы со СМИ выполнить доклад по
теме: Барьеры делового общения и их устранение.
Управляющая и управляемая системы. Принципы и методы управления персоналом. Коммуникации и деловое общение. Привлечение персонала к управленческим решениям.
Управление стрессом и конфликтами. Адаптивные методы управления персоналом. Основные понятия маркетинга. Функции маркетинга. Цели маркетинга. Маркетинговые иссле1 дования рынка. Повышение конкурентоспособности продукции и конкурентных преимуществ организации. Маркетинг как фактор повышения устойчивости и адаптации организации к рынку. Основные понятия менеджмента организации. Организации - объект
управления. Структура органов управления. Функции менеджмента. Особенности менеджмента организации отрасли.
Самостоятельная работа обучающихся: на основании учебной и специальной научной литературы, Интернет-ресурсов, справочно-правовой компьютерной подготовить индивидуальную
исследовательскую зачетную работу (темы по выбору преподавателя).
Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ. Формирование стоимости и цены информационных технологий, продуктов, услуг. Основные показатели дея1
тельности фирмы в IT-отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность. Критерии
оценки эффективности применения информационных технологий

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

2

2

-

2

2

2
45

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Эконо-

мика отрасли»
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и
техническими средствами обучения:
 Рабочие места обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная
литература (в т.ч. в электронном в виде).
 Компьютер;
 Мультимедийный проектор, экран;
 Мультимедийные презентации.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специальностей
социально-экономического профиля. Практикум -М.: ОИЦ «Академия», 2017.
2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля-М.: ОИЦ «Академия», 2019.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения

Критерии 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 бизнесплана.

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

Формы и методы
оценки
Примеры форм и методов контроля и оценки
• Компьютерное тестирование на знание
терминологии по теме;
• Тестирование
• Контрольная работа
• Самостоятельная
работа.
• Защита реферата
• Выполнение проекта;
• Наблюдение за выполнением практического задания.
• Оценка выполнения
практического задания(работы)
• Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией
• Решение ситуационной задачи
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы проектирования баз данных
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в Общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проектировать реляционную базу данных;
 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.







В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы теории баз данных; модели данных;
особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные
средства, используемые в ER-моделировании;
основы реляционной алгебры;
принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности
данных;
средства проектирования структур баз данных; язык запросов SQL.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и
профессиональные компетенции:
Общие компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных.
ПК 4.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 4.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области.
ПК 4.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 4.5. Администрировать базы данных.
ПК 4.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
консультации 4 часа,
промежуточная аттестация 8 часов.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
76
64
44
4
8

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных»
Наименование разделов и
тем
1
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1. Основные понятия
и типы моделей данных

Тема 1.2. Реляционный подход к построению модели

1.
2.
3.
Тема 1.3. Этапы проектирования баз данных

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
ТЕОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
Содержание учебного материала
1
Информационная модель данных. Три типа логических моделей: иерархическая, сетевая и реляционная.
2
Реляционные модели данных. Дальнейшее развитие способов организации данных.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.;
Подготовка и написание рефератов, докладов. Самостоятельное решение задач с использованием условий из
задачников, составление задач с представлением эталонов ответов.
Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Развитие способов организации данных. Реляционные модели данных.
2. Реляционный подход к построению модели данных. Основные операции реляционной алгебры.
3. Определение сущностей и взаимосвязей. Задание первичного и внешнего ключей. Приведение таблицы к
требуемому уровню нормальности.
Содержание учебного материала
1
Реляционный подход к построению модели данных.
2
Основные операции реляционной алгебры.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.;
Подготовка и написание рефератов, докладов. Самостоятельное решение задач с использованием условий из задачников, составление задач с представлением эталонов ответов.
Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Развитие способов организации данных. Реляционные модели данных.
Реляционный подход к построению модели данных. Основные операции реляционной алгебры.
Определение сущностей и взаимосвязей. Задание первичного и внешнего ключей. Приведение таблицы к
требуемому уровню нормальности.
Содержание учебного материала
Этапы проектирования баз данных. Требования, предъявляемые к базе данных. Определение сущностей и
1
взаимосвязей.
2
Приведение таблицы к требуемому уровню нормальности. Задание первичного и внешнего ключей.

Объем
часов
2
12

Уровень
освоения
3

2
2
-

2
2

2
2
-

2
2

2

2

2

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.;
Подготовка и написание рефератов, докладов. Самостоятельное решение задач с использованием условий из задачников, составление задач с представлением эталонов ответов.
Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Развитие способов организации данных. Реляционные модели данных.
2. Реляционный подход к построению модели данных. Основные операции реляционной алгебры.
3. Определение сущностей и взаимосвязей. Задание первичного и внешнего ключей. Приведение таблицы к
требуемому уровню нормальности.
РАЗДЕЛ 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ
Содержание учебного материала
Создание новой таблицы. Определение полей таблицы. Имена полей и типы данных. Свойства полей. СозТема 2.1. Проектирование баз
1
дание таблиц в режиме таблицы и с помощью мастера таблиц.
данных и создание таблиц
Практические занятия
Практическое занятие № 1:
1
Проектирование однотабличной базы данных
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.;
Подготовка и написание рефератов, докладов. Самостоятельное решение задач с использованием условий из
задачников, составление задач с представлением эталонов ответов.
Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических обзоров по периодике.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Развитие способов организации данных. Реляционные модели данных.
2. Реляционный подход к построению модели данных. Основные операции реляционной алгебры.
3. Определение сущностей и взаимосвязей. Задание первичного и внешнего ключей. Приведение таблицы к
требуемому уровню нормальности.
Тема 2.2. Управление запиСодержание учебного материала
сями: добавление, редакти1 Открытие, редактирование и модификация таблицы. Ввод записей в режиме таблицы. Добавление, изменерование, удаление и навигание и удаление записей. Ввод логически связанных записей.
ция
Тема 2.3. Схема данных
Содержание учебного материала
Схема данных. Связи между таблицами: одно-многозначные (1:М) или одно-однозначные (1:1). Связи1
объединения. Обеспечение целостности данных. Каскадное обновление и удаление связанных записей.
Создание схемы данных. Включение таблиц в схему данных. Создание связей между таблицами. Задание
2
параметров целостности.
Тема 2.4. Сортировка, поиск и Содержание учебного материала
фильтрация данных
1 Понятие сортировки. Сортировка текущей таблицы и построение отсортированной таблицы. Поиск и замена
значений в полях. Поиск по одному полю и по нескольким полям. Использование фильтра.
Практические занятия

-
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2

2

2

3

-

2

2

2

2

2
2
2

2

1

Практическое занятие № 2: Создание и использование фильтров

Тема 2.5. Запросы к базе дан- Содержание учебного материала
ных. Корректировка данных
Назначение и виды запросов. Создание запроса. Модификация запроса. Корректировка данных средствами
1
средствами запроса. Конструизапроса: запросы на обновление, добавление и удаление. Мастера создания запросов.
рование запросов. SQL – запро- 2 Запрос на выборку. Режим SQL для запроса. Технология конструирования запросов.
сы
Самостоятельная работа:
Оформление практических работ с помощью компьютерных технологий в виде отчетов. Отчет должен
содержать: тему практической работы, цель, листинг программы, вид экрана содержащего вариант проектирования задания, вывод о проделанной работе.
Подготовка кроссвордов, глоссариев.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Создание новой таблицы. Создание таблиц в режиме таблицы и с помощью мастера таблиц.
2. Добавление, изменение и удаление записей. Ввод логически связанных записей.
3. Каскадное обновление и удаление связанных записей. Создание схемы данных.
4. Сортировка текущей таблицы и построение отсортированной таблицы. Поиск и замена значений в полях.
5. Модификация запроса. Корректировка данных средствами запроса: запросы на обновление, добавление и
удаление.
РАЗДЕЛ 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Технология загрузки базы
Конструирование формы. Последовательность загрузки таблиц базы данных. Разделы, объекты и элементы
данных с использованием
1 формы в режиме конструктора. Панель инструментов конструктора форм. Панель форматирования. Панель
форм. Основы создания одэлементов. Мастера создания формы ввода-вывода.
нотабличных форм
Проектирование однотабличной формы: определение подсхемы и структуры формы. Создание формы. Ре2
дактирование формы.
3 Работа с данными в режиме формы
Практические работы
Практическое занятие № 3: Создание многотабличной базы данных. Установление взаимосвязей между таб1
лицами
2 Практическое занятие № 4: Создание экранной форм
3 Практическое занятие № 5: Создание элементов управления на форме

2

3
2

2
2
-

2

20
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2

2

2

2

2

2

3

2
2

3
3

Самостоятельная работа:
Оформление практических работ с помощью компьютерных технологий в виде отчетов. Отчет должен содержать:
тему практической работы, цель, листинг программы, вид экрана содержащего вариант проектирования задания,
вывод о проделанной работе.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Проектирование однотабличной формы: определение подсхемы и структуры формы. Создание формы.
2.
Создание формы мастером, выбор таблиц и полей. Создание многотабличной формы в режиме
конструктора и еѐ редактировании
Тема 3.2. Основы создания
многотабличных форм для
ввода и редактирования данных

Содержание учебного материала
Способы построения многотабличной формы. Создание формы мастером, выбор таблиц и полей. Создание
1
многотабличной формы в режиме конструктора и еѐ редактирование.
2 Вычисления в форме. Ограничение доступа к данным через форму.
Практические занятия
1

РАЗДЕЛ 4.
Тема 4.1. Основы конструирования отчетов. Создание
отчета для одной таблицы

2

2

2

2

4

3

Практическое занятие № 6: Создание главной кнопочной формы

Самостоятельная работа:
Оформление практических работ с помощью компьютерных технологий в виде отчетов. Отчет должен содержать: тему практической работы, цель, листинг программы, вид экрана содержащего вариант проектирования
задания, вывод о проделанной работе.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы :
1.
Проектирование однотабличной формы: определение подсхемы и структуры формы.
2.
Создание формы.
3.
Создание формы мастером, выбор таблиц и полей.
4.
Создание многотабличной формы в режиме конструктора и еѐ редактировани
РАЗРАБОТКА ОТЧЕТОВ
Содержание учебного материала
Окно конструктора отчетов. Разделы отчета. Элементы разделов отчета. Панель инструментов конструктора
1 отчетов.
Создание однотабличного отчета в режиме конструктора. Группировка и сортировка данных отчета. Оформление отчета. Просмотр и печать отчета.
Практические занятия
1
Практическое занятие № 7: Создание отчета
2

-

-

14
2

2

2

2

2

3

1.
2.
3.
4.
Тема 4.2. Разработка многотабличных отчетов

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего

Самостоятельная работа:
Оформление практических работ с помощью компьютерных технологий в виде отчетов. Отчет должен
содержать: тему практической работы, цель, листинг программы, вид экрана содержащего вариант проектирования задания, вывод о проделанной работе.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы :
Проектирование однотабличной формы: определение подсхемы и структуры формы.
Создание формы.
Создание формы мастером, выбор таблиц и полей.
Создание многотабличной формы в режиме конструктора и еѐ редактировании
Содержание учебного материала
Разработка отчета на основе двух взаимосвязанных таблиц. Создание основной части отчета в режиме кон1
структора
Создание подчиненного отчета. Разработка с помощью мастера отчетов на основе подчиненной таблицы с
2
включением данных из главных таблиц.
Практические занятия
1
Практическое занятие №8: Создание подчиненного отчета. Вычисления в отчетах

-

2

2

2

2

4

3

4
8
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ












1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Проектирования и баз
данных».
Технические средства обучения:
компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
Учебно-наглядные пособия:
комплект учебно-наглядных пособий.
карточки индивидуальных заданий,
электронный учебный материал,
презентации по изучаемым темам,
методические указания для практических работ,
интерактивные плакаты,
Специализированная мебель:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев. Базы данных. — М. : Издательский центр «Академия», 2019
А. В.Кузин, С.В.Левонисова. Базы данных. — М. : Издательский центр «Академия», 2018.
Гольцман, В.И. Базы данных. Общие вопросы/В.И. Гольцман. - 1-е издание, 2019.
Артюхина Д.Д. Основы проектирования баз данных.
Емельянова Н.З. Партыка Т.Л. Попов И.И. Проектирование информационных систем,
2017.
Владимир Кириллов, Геннадий Громов. Введение в реляционные базы данных, 2016
Дополнительные источники
Д. Э. Фуфаев. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем.
– М.: Академия, 2012.
Мезенцев, К. Н. Автоматизированные информационные системы. – М: Академия, 2010.
Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем.
– М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2012.
Периодические издания
Информатика. Методический журнал для учителей информатики. М.: Издательский дом
«Первое сентября». Издается ежемесячно.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
[Электронный ресурс]: http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t4_2.html - Базы
данных Access – Обучение в интернет
2.
[Электронный
ресурс]:
http://office.microsoft.com/ru-ru/accesshelp/RZ104119996.aspx?CTT=1 - Разработка и создание таблиц для базы данных (основы
Access, часть 1)
3.
[Электронный ресурс]: http://comp-science.narod.ru/KR/BD.htm - Уроки по Access
4.
[Электронный ресурс]: http://www.interface.ru/home.asp?artId=17063 - Система баз
данных MS Access
5.
[Электронный ресурс]: http://access.my-study.info/ - Программа Microsoft Access электронное пособие ил.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень умений, 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 умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

- проектировать реляционную
базу данных;
- использовать язык запросов
для программного извлечения
сведений из баз данных
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

Формы и методы
оценки

Оценка практических
работ
Анализ внеаудиторной
самостоятельной работы
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Численные методы в программировании
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в Общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные численные методы решения математических задач;
 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;
 давать математические характеристики точности исходной информации и
оценивать точность полученного численного решения;
 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач,
учитывая необходимую точность получаемого результата.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее –
ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;
 методы решения основных математических задач – интегрирования,
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем
уравнений с помощью ЭВМ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и профессиональные компетенции:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
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 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
консультации 2 часа;
промежуточная аттестация 2 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
50
46
20
2
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Численные методы в программировании»
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1. Элементы теории
погрешностей
Тема 2. Приближѐнные
решения алгебраических
и трансцендентных уравнений

Тема 3. Решение систем
линейных алгебраических
уравнений

Тема 4. Интерполирование и экстраполирование
функций

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
Содержание учебного материала
Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи.
Содержание учебного материала
Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения уравнений.
Практические занятия
Практическое занятие № 1 Приближенное решение уравнений. Отделение корней
Самостоятельная работа обучающихся
Индивидуальные домашние задания на тему:

Решение уравнений: метод дихотомии

Решение уравнений: комбинированный метод хорд и касательных

Решение уравнений: метод простой итерации
Содержание учебного материала
Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя.
Практические занятия
Практическое занятие № 2 Решение систем уравнений в Excel
Практическое занятие № 3 Приближенное решение систем уравнений
Самостоятельная работа обучающихся
Индивидуальные домашние задания на тему:

Решение СЛАУ: вычисление определителей и нахождение обратной матрицы с помощью метода Гаусса

Решение СЛАУ: метод прогонки

Решение СЛАУ: метод Якоби
Составить таблицу:

Достоинства и недостатки точных и итерационных методов
Содержание учебного материала
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона.
Интерполирование сплайнами.
Практические занятия
Практическое занятие № 4 Интерполяция функций с равноотстоящими узлами

Объем в
часах
3
6
6
10
4

Уровень
освоения
4

2
-

3

16
4
4
4
-

2
2

2
3
3

16
2
2

2
2

4

3

Тема 5. Численное интегрирование

Тема 6. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

Практическое занятие № 5 Экстраполяция в Excel
Самостоятельная работа обучающихся
Индивидуальные домашние задания на тему:

Интерполирование функций: многочлен Лагранжа

Аппроксимация функций: метод наименьших квадратов
Содержание учебного материала
Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол.
Интегрирование с помощью формул Гаусса.
Практические занятия
Практическое занятие № 6 Приближенное интегрирование с заданным шагом
Самостоятельная работа обучающихся
Индивидуальное домашнее задание на тему
Применение составных квадратурных формул
Содержание учебного материала
Метод Эйлера. Уточнѐнная схема Эйлера.
Метод Рунге – Кутта.
Самостоятельная работа обучающихся
Индивидуальное домашнее задание на тему:
Методы Рунге-Кутта четвертого порядка

4
-

12
4
2
2
-

8
2
2
-

2
2
50

3

2
2
3

2
2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению












Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математических
дисциплин.
Технические средства обучения:
компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
Учебно-наглядные пособия:
комплект учебно-наглядных пособий.
карточки индивидуальных заданий,
электронный учебный материал,
презентации по изучаемым темам,
методические указания для практических работ,
интерактивные плакаты,
Специализированная мебель:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная
1. Лапчик, М.П. Численные методы: Учебное пособие для студентов вузов [Текст] / М.П.
Лапчик, М.И. Рагулина, Е.К. Хеннер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 384 с.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дополнительная
Бахвалов, Н.С. Численные методы [Текст] / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 636 с.
Бахвалов, Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях: Учебное пособие. [Текст] /
Н.С. Бахвалов, А.В.Лапин, Е.В. Чижонков – М.: Высшая школа, 2017. – 190 с.
Колдаев, В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие [Текст] / В.Д.
Колдаев. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М. 2018. – 336 с.
Соболь, Б.В. Практикум по вычислительной математике [Текст] / Б.В. Соболь. Б.Ч. Месхи,
И.М. Пешхоев. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 342 c
Интернет-ресурсы:
Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://ru.wikipedia.org –;
ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Проект Издательства «Открытые Системы». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://Intuit.ru
Научная электронная библиотека; [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.elibrary.ru
Новая электронная библиотека[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.newlibrary.ru;
Общероссийский математический портал[Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.mathnet.ru –;
Федеральный портал российского образования[Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.edu.ru ;
Электронная библиотека учебных материалов[Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.nehudlit.ru.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и тестирования.
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:

методы хранения чисел
в
памяти
электронновычислительной 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.
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.

Критерии оценки

Формы и методы
оценки
«Отлично» - теоретическое содержание Решение ситуацикурса освоено полностью, без пробелов, онной задачи;
умения сформированы, все предусмотрен- Тестирование
ные 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.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерные сети
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО
09.02.07 Программирование в компьютерных системах
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в Профессиональный цикл в раздел Общепрофессиональные дисциплины
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
 Строить и анализировать модели компьютерных сетей;
 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;
 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных
программных средств;
 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);
 Устанавливать и настраивать параметры протоколов;
 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к
среде передачи;
 Аппаратные компоненты компьютерных сетей;
 Принципы пакетной передачи данных;
 Понятие сетевой модели;
 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и
профессиональные компетенции:
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ПК 3.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
ПК 5.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление вебприложений в соответствии с техническим заданием.
ПК 5.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием.
ПК 5.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети
Интернет
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
промежуточная аттестация – 2 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

84
82
60
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Общие сведения о
компьютерной
сети

Тема 1.2 Передача данных по сети

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Содержание учебного материала
1
Понятие компьютерной сети
2
Основные принципы построения компьютерных сетей.
3
Сетевые архитектуры. Одноранговая сеть.
4
Сетевые архитектуры. Сеть с выделенным сервером.
5
Технологии локальных сетей.
6
Обзор аппаратных компонентов.
7
Коммутаторы и концентраторы.
8
Шлюзы и маршрутизаторы.
9
Другое оборудование, которое может работать с сетью.
10 Сетевые модели. Модель ISO/OSI.
11 Сетевые модели. Модель TCP/IP.
12 Протоколы. Основные понятия.
13 Протоколы Стека TCP/IP.
14 Адресация в сетях. Общие сведения.
15 Адреса TCP/IP.
Практические занятия
1 Адресация в сетях. Общие сведения.
2 Адреса TCP/IP.
Самостоятельная работа «Выделение сети»
Содержание учебного материала
1
Адреса DNS.
2
Межсетевое взаимодействие. Основные понятия.
3
Межсетевое взаимодействие. Протоколы маршрутизации.
4
Глобальные компьютерные сети с коммутацией пакетов.
5
Протоколы POP и SMTP. Зачет.
Практические занятия
1
Адреса DNS.
2
Межсетевое взаимодействие.
3
Глобальные компьютерные сети с коммутацией пакетов.
4
Ресурсы Internet и прикладные протоколы.
5
Протоколы WWW и FTP. Контрольная работа.
6
Протоколы POP и SMTP.

Объем часов
3
29
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
14
2
2
2
4
4
16
2
2
2
2
4
4

Уровень освоения
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Самостоятельная работа
1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем
2 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчѐтов и подготовка к их защите.
Консультации
Промежуточная аттестация
Всего

-

2
84

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»,
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная
литература (в т.ч. в электронном в виде).
 компьютер;
 мультимедийный проектор, экран;
 мультимедийные презентации.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1.
2.

Новожилов Е.О. Компьютерные сети. –М.: ОИЦ «Академия» 2017. – 325 с.
Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Топология сети. – М.: Юрайт, 2018.-420 с.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
строить и анализировать модели
компьютерных сетей;
работать с протоколами разных
уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP,
IPX/SPX);
эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при
решении различных задач;
устанавливать и настраивать параметры протоколов

обнаруживать и устранять
ошибки при передаче данных
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины
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;
адресацию в сетях, организацию
межсетевого воздействия.

Критерии оценки

Методы контроля

«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
• Выполнение проекта;
• Наблюдение
за
выполнением практического задания (деятельностью студента)
• Оценка выполнения
практического
задания (работы)
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1 Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
09.02.07 Информационные системы и программирование.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Программа относится к циклу дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (ОГСЭ).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся
должен освоит следующие ОК, знания и умения
ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Умения:
 ориентироваться в истории развития философского знания;
 вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим
проблемам философии;
 применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том
числе и профессиональной, деятельности.
Знания:
 основных философских учений;
 главных философских терминов и понятий;
 предметного поля важнейших философских дисциплин;
 традиционные общечеловеческие ценности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
промежуточная аттестация – 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

46

в том числе:
теоретические занятия,
практические занятия,
промежуточная аттестация

38
8
2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

-

Консультации

-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1 Философия, ее роль в
жизни человека и
общества

Раздел 2
Тема 2.1 Восточная философия

1

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
Введение в философию
Философия, как наука, ее место среди гуманитарных наук. Мировоззрение, его сущность и структура. Философское мировоззрение. Предназначение философии. Природа философских проблем. Проблема научности философского мировоззрения. Философия и наука: родство и различие функций. Основные причины и этапы развития философии. Специфика философского знания, самовышность философии, ее несводимость ни к одной из
других форм сознания. Основные разделы философского знания. Место философии в духовной культуре общества.
Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм.
Практическое занятие 1: Мировоззрение, его основные виды и структура.
Самостоятельная работа 1: Составить тезисный план по теме: К. Ясперс о роли философии и
значение экзистенции.
Самостоятельная работа 2: Составить схему по теме: «Функции философии в развитии»
Основные этапы развития философии
Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении философии.
«От мифа к логосу» как путь формирования философии.
Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как
памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве
мироздания. Рита - мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об отрешѐнном 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 четырѐх благородных истинах. Принцип ахимсы.
Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна представитель буддистской мысли.
Культура Китая, еѐ своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры.
Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье.
Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в
Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5

2

Объем
в часах
3
4

Уровень усвоения
4

4

1,2

2

3

24

1,2
2

3

4

стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ
Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлѐнное 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 имѐн». 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

Практическое занятие 2: Основные вопросы древневосточной философии
Самостоятельная работа 3: Составить тезисный план на тему: «Сознание, душа, мышление в
Древнеиндийской и древневосточной философии»
Самостоятельная работа 4: Написать эссе по теме: Морально-государственный характер учения Конфуция
Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская
школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки
философских представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как
попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у
Анаксагора. Философия Эмпедокла.
Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание
идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная
философия Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя
и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе
и этические представления Аристотеля.
Философия эпохи Эллинизма, еѐ 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 3: Античная картина мира
Самостоятельная работа 5: Составить конспект по теме: Аристотель о государстве и формальной логике
Самостоятельна работа 6: Составить конспект на тему: «Античные философы о микромире как основе макромира»

2

3

-

2

2
-

1,2

3

1
Тема 2.4 Средневековая философия

Тема 2.5 Философия эпохи Возрождения

Тема 2.6 Философия XVII века

Тема 2.7 Философия XVIII века

2
Основные черты средневековой философии, еѐ 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. Пьер Абеляр. Спор номиналистов и реалистов
в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового мировоззрения.
Основные черты философии эпохи Возрождения, еѐ переходный характер. Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н.Кузанский (учение о совпадении
противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д.Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.
Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии Возрождения. Борьба
со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом
процессе. Социальная философия Возрождения: Н.Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм
М. Монтеня.
Самостоятельная работа 7: Написать сообщение на тему: «Мировоззрение о мире Джордано Бруно»
Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске».
Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального порядка, концепция врождѐнных 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.

3

2

2

4

2

2

-

2

Практическое занятие 4: Картина мира на основе законов механики

2

Самостоятельная работа 8: Написать сообщение по теме: Фр.Бэкон о путях и методах познания

-

Основные идеи философии XVIII в., преемственность и новизна в сравнении с философией прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII в.. И.Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д.Беркли, агностицизм и скептицизм Д.Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты
философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 в.. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо.
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Тема 2.8 Немецкая классическая
философия

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И.Канта: принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского
идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха.
Самостоятельная работа 9: Составить конспект по теме: Диалектика и Абсолют в философии Г.Гегеля
Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. Позитивизм: классический позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и еѐ влияние на
философию и культуру.

Тема 2.9 Современная западная
философия

Тема 2.10 Русская
философия

Раздел 3
Тема 3.1
Онтология – философское учение
о бытии.
Материя

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. Соловьѐва: положительное всеединство, София.
Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и
Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР
и современной России.
Самостоятельная работа 10: «Русские космисты о будущем человечества»
Основы философских знаний
Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях
философии. Бытие объективное и субъективное. Категории «бытие» и «небытие» в философии. Основные формы бытия. Основные категории бытия. Мир повседневности. Феномен повседневного мира. Специфика человеческого бытия. Бытие индивидуализированного духовного. Бытие объективированного духовного.
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Проблема материи в истории философии. Формирование научно-философского представления о материи.
Уровни организации материи. Строение материи. Способы и формы существования материи на различных уровнях. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий пространства и времени. Время
физическое, психическое, биологическое и социальное. Диалектика. Синергетика. Прогресс категории прогресса.
Регресс.

Тема 3.2 Диалектика -учение о
развитии. Законы
диалектики

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза в
целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция развития
в диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современной философии и науки.

Тема 3.3 Гносеология – философское учение о познании. Сознание

Проблема познания в истории философии. Познание как предмет философского анализа. Практическая природа возникновения феномена познания. Познание как механизм социальной памяти. Познание и его структура,
формы и виды. Творчество и интуиция. Теория истины. Истина и ценность. Место и роль практики в процессе
познания, проблема критерия качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности
человека. Объективность современной картины мира. Структура научного познания, его методы и формы. Социальная и этическая проблемы науки.
Смысл проблемы сознания и трудности ее решения в истории философии. Ноосфера, как новое качественное
состояние биосферы. Сознание, как философская категория. Сознание – как высшая форма отражения. Эволюция
сознания. Мозг и психика. Мышление. Язык и сознание. Эмоциональное и рациональное. Дух, воля, интеллект.
Самосознание: структура и формы. Предметность и рефлективность самосознания. Самосознание как характеристика цивилизации. Сознание как космический феномен. Гипотеза «Космогалактического хода» сознания. Гипотеза «голографический Веселенной», «перинатальная память» и «жизнь после смерти». «Идея человека и микрокосма».

Тема 3.4 Философская антропология

Развитие представлений о человеке в истории философии. Специфика философского обсуждения проблемы
природы человека. Проблема антропоэтносоциорасогенеза. Наука и религия о сущности человека. Проблема
смысла жизни. Жизненный мир человека, как основа культуры Повседневные норы и ценности, навыки и умения
Фундаментальные ценности. Проблема свободы воли. Человек во Вселенной. Человек и природа. Человек и Бог.
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.
Самостоятельная работа 11: Философия о человеке и его возможностях
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Тема 3.5 Философия общества

Тема 3.6 Философия истории

Тема 3.7 Философия культуры

Тема 3.8 Аксиология как учение
о ценностях

Тема 3.9 Философская проблематика этики и
эстетики

2
Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально-философского знания.
Социальное как объект философского познания. Общество: происхождение, сущность, структура. Подсистемы
общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и общество. Теория социальной стратификации. Теория классов и классовый борьбы. Исторические типы общественного прогресса. Соотношение научно-технического, социального и духовного прогресса. Типы социальной динамики
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.
Понятие культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, еѐ связь с деятельностью и социумом.
Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории происхождения культуры, их
связь с философскими концепциями. Типология культуры. Динамика единства и многообразия культур в современном мире. Культура и цивилизация.
Цивилизация, как социокультурное образование. Формационный и цивилизационный подходы к развитию
общества. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Цивилизация и различные общественные
системы. Проблемы кризиса цивилизаций и пути выхода из него.
Самостоятельная работа 12: Современная научная картина мира
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.
Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как
этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного человека. Предмет эстетики.
Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как
главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные теории.
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Тема 3.10 Философия и религия

Тема 3.11 Философия науки и
техники

Тема 3.12 Философия и глобальные проблемы
современности.
Будущее

1
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.
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 учѐного и изобретателя.
Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе.
Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации.
Проекты идеального устройства общества в истории философии. Периодизация будущего. Научные критерии
предвидения. Методы прогнозирования. Мировая ситуация нач. XXIвв. Глобальные проблемы современности и
социальный прогресс. Необратимость прогресса. Альтернативные модели человеческого развития. Современные
контркультурные движения в мире. Проблема «ухода» из современной цивилизации. Человечество перед историческим выбором. Концепции будущего человечества. Перспективы современной цивилизации.

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета истории и философии.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя,
парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран, лазерная указка,
шкафы для хранения учебных материалов по предмету.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Грядовой, Д.И. Основы философских знаний 3-е издание, переработанное и дополненное
[Текст]: Учебник. - М: Профессиональный учебник, 2016.- 303 с.
2. Вагин, И.В. Давидович В.Е., Жарков Л.В.., Золотухина Е.В., Кохановский В.П., Матяш Т.П.,
Несмеянов Е.Е., Яковлев В.П. Философия [Текст]: учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2018. - 574 с.
3. Горелов, А.А. Основы философии [Текст]: учебное пособие. – М: Академия, 2017. - 255 с.
4. Философия, под редакцией Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.; Учебник. - М., - Юнити-Дана,
2019. - 635 с.
Дополнительные источники:
1. Грядовой, Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1 [Текст]: Учебник. М. - Юнити-Дана, 2016. - 463 с.
2. Грядовой, Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2
[Текст]: Учебник. - М.: - Юнити-Дана, 2016. - 455 с.
3. Грядовой, Д.И. История классич. философии. Новое время. Европейское просвещение XVIII
в., Книга 3 [Текст]: Учебник. - М. Юнити-Дана, 2017.- 483с.
4. Никитин, Л.А. История и философия науки [Текст]: Учебное пособие. – М: Юнити-Дана, 2018.
- 335 с.
5. Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Текст]: Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана,
2019. - 287 с.
6. Наука и религия: научно-популярный журнал ООО «НИР Лтд»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знание:
основных философских учений;
главных философских терминов и понятий
проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин

Критерии оценки

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

Формы и методы оценки
Примеры форм и методов контроля и оценки
• Компьютерное тестирование
на знание терминологии по теме.
• Тестирование.
• Контрольная работа
• Самостоятельная работа.
• Защита реферата, доклада.
• 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.
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социально-

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.02ИСТОРИЯ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные
системы и программирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл (ОГСЭ)
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «История» у обучающегося должны быть
сформированы следующие ОК, знания и умения:
ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Умения:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Знания:
 основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI вв.;
 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;
 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

46

в том числе:
теоретические занятия,
практические занятия,

38
8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

-

Консультации

-

промежуточная аттестация

2

Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Объем часов

1
Введение:
Россия и мир в новейшее
время
Раздел 1
Тема 1.1
От Ялты к ООН
Тема 1.2
Причины возникновения
«холодной войны»
Тема 1.3
Эпоха государств «благоденствия»
Тема 1.4
Сырьевой Юг и высокотехнологический Север

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

2
Понятие и периодизация новейшей истории. Источники. Особенности основных этапов становления современного мира ФРС и платежно-расчетные стандарты. Влияние плана Маршалла на послевоенное развитие Европы
Понятие глобализации и формы еѐ проявления в современном мире
ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР
Решения Ялтинской конференции и начало противостояния вчерашних союзников. Причины и
условия создания ООН. Структура стандартов в решениях ООН в.Эффективность ООН в мире
однополярности и глобализации

Уровень
освоения

Наименование разделов и тем

3

4

2

1

8

2

Циклы мировой политики. Ценностные противоречия Востока и Запада. Истоки «холодной
войны». Военно-политические блоки во II пол. XX в. Противостояние «двух систем».
Практическое занятие №1: Причины возникновения «Холодной войны».
Результаты НТР в развитии ведущих стран Запада. Их политическое развитие. Структурный
экономический кризис 1970 – н.1980 г.

1

Практическое занятие №2 Эпоха «государств благоденствия»

1

Новые индустриальные страны, как модель «догоняющего развития» (страны Латинской Америки) в 60-80 гг. XX в. Дифференциация стран третьего мира.
Два пути развития и успехи модернизации
Самостоятельная работа: Написать доклад по теме: Источники формирования и
база развития высоких технологий северных стран.

3
2
3
2

-

1
Тема 1.5
Деколонизация в странах
Африки и Азии

Тема 1.6
Мусульманский мир в конце XX в.
Тема 1.7
Внешняя политика СССР
во II пол. XX в.
Тема 1.8
Международная политика
Советского Союза в 70-80г в период разрядки международной напряжѐнности

2
Выбор путей развития. Азиатско-тихоакеанский регион (АТР) – мощная
мировая экономическая система с центром в Японии. Страны БРИК.
Практическое занятие №3: Деколонизация в странах Африки и Азии. Образование государства Израиль
Самостоятельная работа: составить сравнительную таблицу: уровень развития регионов
Две модели развития. Сходства и различия в развитии стран Магриба и Востока. Понятие «исламского вызова»: цивилизационное противостояние или возрождение ислама

3

4
2

1

3

-

2
Самостоятельная работа: Составление конспекта по теме: Ценности и культурные достижения
современных исламских государств.
Политика СССР относительно стран социалистического лагеря.
Советско-американские отношения и Карибский кризис.
СССР и развивающиеся страны. Сотрудничество с Индией
Практическое занятие №4: Внешняя политика СССР во II пол. XX в.
Отношения СССР со странами Запада. Установление военно-стратегического паритета между
СССР и США.
Борьба за разрядку международной напряжѐнности. Совещание в Хельсинки в 1975 г. и подписание Заключительного акта

Раздел 2

Самостоятельная работа: Составить сообщение по теме: Советска наука и диссидентские движения в 70-80гг.
Развитие СССР и его место в мире в1980-е годы

Тема 2.1
Проблемы духовного развития российского общества

Культура Советского Союза в 70-90х гг. ХХ в.и раскол в среде интеллигенции.
Распад СССР и формирование ближнего зарубежья России.
Общие условия развития культуры в суверенной России. Образование и наука. Художественное творчество в России и общественно-философская мысль

2
1

3
2

10

2

Практическое занятие №5: Проблемы духовного развития

1

Самостоятельная работа: написать эссе по теме: Духовное обнищание или нравственное обновление граждан в конце XX – начале XXIвв.

-

3

1

2

Тема 2.2
Культура Запада и еѐ
влияние на мировое сообщество
Тема 2.3
Гражданское общество и
общественные движения в
к. XX – н. XXI в.

Живопись, архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп-культура и еѐ влияние
на общество. Роль СМИ в формировании современного общества. Религия в обществе и в
противостоянии культур. Эволюция социальной структуры западного общества в к.XXн.XXI вв.
Декларации по правам человека, ребѐнка, Юнеско, Мот, ВОЗ.
Пацифизм и антимилитаризм. Феминизм.
Этические и лингвистические движения. Экологическое движение.
Движение студентов и молодѐжи. Движение гражданских инициатив
Самостоятельная работа: составить схему по теме: Гражданское общество в России как
декларация и как реальность.
Россия и мир в к. XX – н. XXI в.

Раздел 3
Тема 3.1
Пограничные и локальные конфликты: причины, итоги
Тема 3.2
Региональные конфликты
с глобальными последствиями

Тема 3.3
Новые угрозы в XXI в.

Раздел 4

Гражданская война в Китае в 1946-50 гг.
Война в Корее 1950-1953 гг. Война во Вьетнаме 1965-1974 гг.
Локальные конфликты в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке
Самостоятельная работа: написать сообщение по теме: Узел проблем на Северном Кавказе в прошлом и сегодня.
Договор о нераспространении ядерного оружия.
Операция «Решительная сила» против Югославии в 1999г.: причины, обоснования, последствия. Операция «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Цели операции «Буря в
пустыне». Провал операции «по разоружению Ирака».
Практическое занятие №6: Пограничные и локальные конфликты:
причины, итоги. Региональные конфликты с глобальными
последствиями. Новые угрозы в XXI в.
Международная безопасность и суверенитет. Расширение НАТО на Восток
Стремление государств к политическому доминированию. Атомные оружейные программы КНДР, Ирака.
Глобализация и диктаторский режим
Международный терроризм: его причины и направление
Самостоятельная работа: подготовить презентации на тему: Экологический тоталитаризм и мировая элита в его разрешении
Интеграционные процессы и становление новой экономической системы информационного общества

3

4
2

2
2
10

2
2

2

1

3

2

2
10

3
2

1
Тема 4.1
Европейская интеграция:
от объединения Германии
до ЕС

Тема 4.2
Европейский Союз и его
развитие

Тема 4.3
Основные процессы политического и экономического
развития на постсоветском
пространстве в XXI в.
Тема 4.4
Признаки новой экономической эпохи

Раздел 5
Тема 5.1
Историческое перепутье
России
Тема 5.2
Спектр национальных задач России

2
Панъевропейское движение, формирование системы Европейских Сообществ. Углубление и
расширение европейской интеграции. Программы «Эврика», «Эсприт», «Рейс», «Брайт».
«План Генигера – Коломбо». Изменения в восточной Европе в 1980-90 гг. 20 в.
Практическое занятие №7 Европейская интеграция. Европейский Союз и основы его учредительных документов
Моастрихтский договор: «рождение» Европейского Союза. Гуманитарное сотрудничество и
создание единой валютной зоны. Амстердамский договор: первая реформа Европейского
Союза. Ницкий договор: интеграция по всем направлениям. Конституционный договор Европейского Союза
Самостоятельная работа: составить схему по теме: Структура, цели и направления интеграции стран Евросоюза.

3

6
2

1

3

2

2

Интеграционные и миграционные процессы в России и на постсоветском пространстве. Россия – своеобразное геоэкономическое пространство. Проекты инновационных преобразований в России
2
Формирование глобальной экономики. Проблемы глобализации и роль государства в новых
условиях. Признаки цивилизационного единства. Основные ТНК мира. Черты информационного общества
Практическое занятие №8 Признаки «новой экономической эпохи».Направления и возможности «цифровой экономики»
Современный мир глобализации и цифровой экономики (XXI век)
Укрепление государственности и обеспечение гражданского согласия во время президентства В.В.Путина. Экономическая политика
Направление внешней политики в период президентства Д.Н.Медведева
Идеология России о многополярном мире
Развитие политической системы в 2010-2011 гг.
Причины и содержание реформ образования, здравоохранения
Особенности общественного сознания. Вопросы государства и церкви, борьбы с терроризмом
Построение эффективной демократии. Обеспечение единства страны и умножение экономического потенциала России

1

3

10

2

1
Тема 5.3
Россия и Китай в мировой
системе

Тема 5.4
США и их претензии на доминирование в мире

Тема 5.5
Экономическое, политическое развитие ведущих стран
мира
Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

2
Китай – самый молодой центр геополитической силы. Вызов Китая региональному доминированию Японии и глобальному доминированию США. Проблемы внутреннего развития
Китая
Россия и Китай как страны сосредоточения условий для экономического прорыва. Их позиции по ключевым вопросам в Совбезе ООН
Самостоятельная работа: написать сообщение по теме: Проблемы и перспективы сотрудничества России и Китая в I половине XIXв.
Потеря динамизма в 60-е гг. 20 в. «Третий путь» политики Б.Клинтона и курс на социальную
экономику. США во главе гонки высокотехнологических вооружений
Подлинные «интересы» и цели сверхдержавы в разных точках мира
Кризис финансовой системы США в 2009-2011 гг. и втягивание мира в глобальный экономический кризис.
Самостоятельная работа: написать доклад по теме: Основания, позволяющие США вести
агрессивную внешнюю политику.
Определение основных достижений современной цивилизации
Сравнение этапов развития России в новейшее время
Проведение сравнительного анализа развития экономики и политики ведущих стран мира
Самостоятельная работа: написать сообщение по теме: Лидирующее положение Германии в
Евросоюзе и в мире.

3

6

2

-

2

2
2
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «История».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма [Текст]: Учебное пособие / А.Бард, Я.Зордерквист. – М. «Просвещение»: 2019. – С. 24.
2. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории
[Текст]/ Е.Т.Гайдар. – М.: Проспект 2019. – С. 74-75.
3. Геллнер Э. Нации и национализм [Текст]/ Э.Геллнер. – М.Проспект: 2017. – С.
103.
4. Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь [Текст] / Э.
Гидденс. – М.: Высшая школа. 2017. – С. 54.
5. Ильин И. О русском национализме [Текст]/ И. Ильин. – М.: «Просвещение».
2018. – С. 201.
6. Ильин И. Почему мы верим в Россию [Текст] ]/ И. Ильин. – М.: «Просвещение».
2017. – С. 81.
7. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории [Текст] / Н.А. Нарочницкая. – М.: Проспект. 2017. – С. 21.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
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 организций 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.
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.

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

Формы и методы
оценки
• Компьютерное
тестирование на
знание терминологии по теме;
• Тестирование
• Самостоятельная
работа.
• Защита реферата
• Выполнение проекта;
• Наблюдение за
выполнением практического задания.
• Оценка выполнения практического
задания(работы)
• Подготовка и выступление с докладом, сообщением,
презентацией
• Решение ситуационной задачи

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
______________ Т.В. Ломан
«___»_______________ 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
_______________Л.М. Семенкова
«___»_______________ 2020г.

Разработал
Проверил

Должность
Преподаватель
Методист

Фамилия/Подпись
Кунуспаева Е.Ю.
Боцман А.В.

Дата

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности (специальностям)
среднего профессионального образования (СПО):
09.02.07 «Информационные системы и программирование
Организация-разработчик:
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П.
Романова
Разработчик: Кунуспаева Е.Ю. преподаватель иностранного
Прокопьевского горнотехнического техникума им В.П. Романова

языка

ГБПОУ

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин», протокол от «____»_______________ №____

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
специалистов для обслуживания компьютерных систем.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Программа относится к циклу дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (ОГСЭ).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Главными целевыми установками являются практическое владение английским
языком как средством межкультурной коммуникации, обеспечивающей:
продолжение образования в условиях профессионального роста;
коммуникативные и лингвострановедческие компетенции в распространенных ситуациях повседневного общения при непосредственном контакте с носителем языка;
умения ознакомительного чтения и общего понимания газетных и журнальных статей, теле - и радиопередач, навыки делового письма.
Особую важность приобретают перевод и преобразование студентами текстов, самостоятельное построение ими текстов типа повествования, описания, рассуждения с учетом нормативных требований. Основной частью этой работы является совершенствование
навыков связной устной речи.
Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут обращаться к
профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис – будут обращаться к типичным для данной профессии словосочетаниям, в том числе терминологическим, к синтаксическим структурам, наиболее типичным для текстов по данной специальности. При
анализе, например, лексики конкретного научного текста или официального документа
важно не только выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики научных текстов, но и
представить возможные пути реализации этих знаний в речевой практике.
В результате изучения дисциплины студент должен
иметь представление:
– о месте языка в ряду культурно-значимых средств коммуникации и особых чертах вербальной коммуникации;
- о соотношении языка и культуры, взаимовлиянии языков и культур, соотношении
национальных культур и региональных цивилизаций в их историческом развитии;
- о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и их единицах;
- о специфике устной речи и нормах произношения; об орфоэпической норме изучаемого языка, региональной и социальной вариативности произношения;
- о стилистических вариантах произношения, культуре речи и речевом этикете.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
- значение новых 1200-1400 лексических единиц, связанных с данной специальностью и с соответствующими ситуациями общения;

- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, фразеологические единицы;
- страноведческую информацию, расширенную за счѐт тематики и проблематики
речевого общения с учѐтом выбранной специальности;
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой
информации, которая по иному представляла бы им известные факты, расширяла их информированность в различных областях знания;
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их
комбинации) официального и неофициального характера;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов,
излагать факты, делать сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого
языка на основе страноведческой информации;
аудирование
-понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов монологического и
диалогического характера на актуальные темы;
- понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в различных ситуациях общения;
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей, а также несложные специальные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- составить план, тезисы устного/письменного сообщения;
- осуществлять деловую переписку.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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.
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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов; консультации 6 часов, промежуточная
аттестация – 4 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Эссе
Глоссарий
Презентация
Перевод текста
Консультация
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в 4, 6, 7 в форме дифференцированного зачета.

Объем часов
168
162
162
-

6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1
Тема 1.1
Моя будущая профессия

Тема 1.2
Типы компьютера

Тема 1.3
Части компьютера

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2
Введение в специальность: Я - программист
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение знаний о будущей профессии.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог расспрос, диалог - обмен мнениями.
Грамматическая сторона речи: неопределенный и определенный артикли. Имя существительное.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую
информацию.
Самостоятельная работа: эссе «Моя будущая профессия»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся предметных знаний, а именно: основы этикета при первой встрече,
покупка компьютера, виды и типы компьютеров. Профессиональные термины. Использование знания лексики в разговорной практике, чтении тематических текстов и двустороннем переводе.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог расспрос, диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: имя прилагательное, степени сравнения прилагательных.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую
информацию.
Самостоятельная работа: глоссарий по теме «Компьютер»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение об основных частях компьютера (монитор, процессов, клавиатура, мышь).
Профессиональная лексика по теме. Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: предлоги.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую
информацию.
Самостоятельная работа: презентация «Части компьютера»
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Тема 1.4
Клавиатура и мышь

Тема 1.5
Дисциплины курса информатики

Тема 1.6
Устройства ввода информации

Тема 1.7
Устройства вывода информации
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Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение о двух основных частях компьютера: клавиатура и мышь. Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и грамматики.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.
Грамматическая сторона речи: времена группы Simple.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: эссе «Мой компьютер»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение о дисциплинах курса информатики. Развитие умения читать с целью извлечения
конкретной информации, развитие умения переводить с английского на русский с помощью словаря.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: вопросительные структуры в настоящем простом времени.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: презентация «Информатика как учебный предмет»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся об устройствах ввода информации. Чтение с разными стратегиями. Работа со словарѐм. Изучение новой технической терминологии.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: глагол to be used (in, for).
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: перевод текста «Устройства ввода информации »
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся об устройствах вывода информации. Виды принтеров.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: структура you should.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
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Тема 1.8
Хранение информации

Тема 1.9
Графический интерфейс

Раздел 2
Тема 2.1
Сети

Тема 2.2
Коммуникации
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Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся об устройствах считывания и записи информации. Профессиональные
термины и специальная лексика по теме.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: безличные предложения.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: глоссарий по теме «Хранение информации»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение о графическом интерфейсе. Виды интерфейса.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: Present Passive. Past Passive.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Коммуникации
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся предметных знаний, а именно: компьютерные сети. Локальная, глобальная компьютерная сеть. Работа со словарѐм. Изучение новой технической терминологии.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: страдательный залог будущего времени.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: перевод текста «Сети»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся предметных знаний о коммуникациях. Работа со словарѐм.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: глагол to be (утвердительная, отрицательная, вопросительная форма). Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
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Тема 2.3
Интернет

Тема 2.4
Всемирная паутина

Тема 2.5
Интервью с дизайнером
вебсайта
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Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся о всемирной системе объединенных компьютерных сетей для хранения
и передачи информации. Выполнение тренировочных лексических и лексико-грамматических упражнений на закрепление активной лексики и грамматики.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой
и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: простое прошедшее и длительное времена в сравнении.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: эссе «Интернет»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся о
распределѐнной системе, предоставляющей доступ
к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключѐнных к Интернету. Обучение созданию сайтов. Профессиональные термины и специальная лексика по теме.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой
и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: неличные формы глагола.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: глоссарий по теме «Всемирная паутина»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: встреча с дизайнером вебсайта, беседа с дизайнером. Профессиональные термины и специальная лексика по теме. Формирование лексических навыков говорения.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой
и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: количественные и порядковые числительные.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: перевод текста «Как создать вебсайт»
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Тема 2.6
Программа подготовки и
редактирования текста

Тема 2.7
База данных

Тема 2.8
Компьютерная графика
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Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся о программе подготовки и редактирования текста.
Языковая компетенция: увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: развитие умений участвовать в
беседе по теме: умение читать аутентичные тексты разных стилей, а также несложные специальные тексты, используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь: умение составить план, тезисы сообщения.
Грамматическая сторона речи: причастие I, причастие II.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся, что такое база данных. Виды базы данных: классификация по модели
данных, классификация по среде состояния хранения, классификация по содержимому, классификация по степени распределенности.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: модальные глаголы, эквиваленты.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: презентация «Польза компьютера»
Самостоятельная работа: презентация «Вред от компьютера»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся, что такое компьютерная графика. Двумерная графика (векторная, растровая, фрактальная), трехмерная графика.
Языковая компетенция: увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: развитие умений участвовать в
беседе по теме: умение читать аутентичные тексты разных стилей, а также несложные специальные тексты, используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь: умение составить план, тезисы сообщения.
Грамматическая сторона речи: условные предложения.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, умение находить и структурировать необходимую информацию.
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Раздел 3
Тема 3.1
Средства массовой информации

Тема 3.2
Языки программирования

Тема 3.3
Низкоуровневые системы

2
Средства массовой информации
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся о средствах массовой информации. Изучение прессы в Великобритании, методы перевода английских фраз и выражений на русский язык, при помощи стандартной газетной лексики.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: условные предложения.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в заданной ситуации общения; умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: эссе «Газеты и журналы в Великобритании»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся, что такое компьютерная графика. Двумерная графика (векторная, растровая, фрактальная), трехмерная графика.
Языковая компетенция предусматривает увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и
сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: диалог - расспрос,
диалог - обмен мнениями, рассуждение в связи с изученной тематикой.
Грамматическая сторона речи: герундий.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в заданной ситуации общения; умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: презентация «Компьютерная графика»
Содержание учебного материала
Предметная компетенция: сообщение учащимся о программных инструкциях. Диаграмма компьютерной системы.
Языковая компетенция: увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и сферой общения;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: развитие умений участвовать в беседе
по теме: умение читать аутентичные тексты разных стилей, а также несложные специальные тексты, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь:
умение составить план, тезисы сообщения.
Грамматическая сторона речи: типы вопросов (общий, специальный, разделительный).
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в заданной ситуации общения; умение находить и структурировать необходимую информацию.
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Тема 3.4
Виртуальная реальность
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Содержание учебного материала
Предметная компетенция: изучения графика смарт-карты. Чтение и перевод (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. Развитие навыков аудирования.
Языковая компетенция: увеличение объема используемых лексических единиц в соответствии с темой и сферой общения; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях: развитие умений участвовать в
беседе по теме: умение читать аутентичные тексты разных стилей, а также несложные специальные тексты, используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь: умение составить план, тезисы сообщения.
Грамматическая сторона речи: Will, to be going to.
Социальная компетенция: умение общаться в заданной ситуации, понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в заданной ситуации общения; умение находить и структурировать необходимую информацию.
Самостоятельная работа: перевод текста «Интернет - необходимость»

Промежуточная аттестация
Итого:
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранного
языка.
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя
-учебно-методический комплект.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.
Основные источники:
1. Eric H. Glendinning, John McEwan Basic English for computing [Текст]: Oxford University
press, 2019. – 136 с.
Дополнительные источники:
1. Митрофанова, И.С. Английский язык: весь курс [Текст]: учебное пособие/ И.С. Митрофанова. – М.: Эксмо, 2017. – 464 с.
2. Музланова, Е.С. Английский язык [Текст]: 100 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ: "Говорение"/ Е.С. Музланова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2018. –
45 [3] с.
3. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов [Текст]: учебное пособие / И.П. Агабекян. М.: Проспект, 2019. – 288с.
4. Тимофеев, В.Г., Учебник английского языка для 10 класса (базовый уровень) [Текст]:
учебное пособие / В.Г.Тимофеева, А.Б.Вильнер, И.Л. Колесникова. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 157 с.
Интернет-ресурсы:
1. Википедия — свободная энциклопедия [электронный ресурс]. Режим доступа:
ru.wikipedia.org/, свободный
2. Топики (темы) - английский язык [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.alleng.ru/english/top.htm, свободный
3. Устные темы по английскому языку [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.spbabiturient.narod.ru/topics.html, свободный

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
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
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

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

Формы и методы
оценки
• Тестирование на
знание терминологии
•
Эссе
•
Семинар
• Презентация
• Наблюдение за
выполнением практического задания
(деятельностью
студента)
•
Подготовка и
выступление с докладом, сообщением,
презентацией
•
Решение ситуационной задачи
• Ролевые игры
•
Переводческий
практикум
• Дебаты
•Индивидуальные
задания
• Составление деловых писем
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
09.02.07 Информационные системы и программирование
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов;
промежуточная аттестация 6 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
162
в том числе:
теоретические занятия
6
практические занятия
156
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация
6
Промежуточная аттестация в форме зачѐта в 3,5 семестрах; в форме дифференцированного зачета в 4,6,7 семестрах

2.2.
Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование раздеСодержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
лов и тем
обучающихся, курсовая работ (проект)
1
2
Раздел №1

Теоретическая часть

Тема 1.1 Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями

Содержание учебного материала
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных
занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки.
Содержание учебного материала

Тема 1.2
Основы здорового
образа жизни. Физическая культура в
обеспечении здоровья

Тема 1.3 Физическая
культура в профессиональной деятельности специалиста

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры
обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение к
здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни.
Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых.
Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, бани, массаж. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.

Содержание учебного материала
Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания
при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Контроль (тестирование) состояния
здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
3.

Объем часов
3

Уровень освоения
4

6

2

3

2

3

2

3

1
Раздел№2
Тема 2.1
Легкая атлетика

Тема 2.2
Лыжная подготовка

Тема 2.3
Волейбол

Тема 2.4
Баскетбол

Тема 2.5
Футбол

2
Практическая часть
Содержание учебного материала
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 500м
(девушки) и1000м (юноши) ; эстафета 4*100м, 4*400м; бег с различной скоростью, равномерный
бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), метание гранаты весом 500г (девушки) и 700 г
(юноши).
Содержание учебного материала
Переход с одновременно лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъѐмов и препятствий.
Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики
лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 5км (девушки) и 8 км (юноши) . Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила
соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях
Содержание учебного материала
Исходные положения (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, приѐм мяча снизу двумя руками, приѐм мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на
бедро и спину, приѐм мяча одной рукой в падении вперѐд и последующим скольжением на грудиживоте, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры, Техника безопасности
игры. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. Игра по правилам.
Содержание учебного материала
Ловля и передача мяча, ведение мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приѐмы овладения мячом), прием техники защиты- перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности
игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Ирга по правилам.
Содержание учебного материала
Удар по летящему мячу средней частью подъѐма ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты,
тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игра по правилам.

3
162
20

4
3

20

3

24

3

24

3

18

3

Тема 2.6
Настольный теннис
Тема 2.7
Атлетическая гимнастика, работа на
тренажѐрах.
Тема 2.8
Коньки

Содержание учебного материала
Подачи, передвижения, прием мяча, подрезка, срезка, накат, удары (топ-спин, топс-удар, свеча)
.Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по правилам.
Содержание учебного материала
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий.

Содержание учебного материала
Скольжение на 2-х коньках, повороты, остановки, скольжение по кругу, по прямой, падения. Техника безопасности на занятиях.
Самостоятельная работа: Утренняя гигиеническая гимнастика. Просмотр спортивной литературы. Прыжки на скакалке.
Выпрыгивание из полного приседа. Сгибание рук в упоре. Сгибание, разгибание туловища на наклонной доске. Кроссовый
бег. Подтягивание на перекладине. Приседания. Катание на коньках. Ходьба на лыжах. Участие в спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. Занятия в спортивных клубах, секциях.
Промежуточная аттестация
Всего:

20

3

26

3

10

3

-

6
168

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала.
Оборудование учебного кабинета:
- наличие спортивного зала, стадиона, место для стрельбы, тренажерного зала;
- наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы, тренажѐры, скакалки, волейбольные
стойки, футбольные ворота, обручи, эстафетные палочки, теннисные ракетки, теннисные мячи,
столы для настольного тенниса, колодки, легкоатлетические барьеры, гранаты, коньки, лыжи,
гимнастические маты, перекладины, брусья, и др.);
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Лях, В.И. Физическая культура [Текст]: Учебник для 10-11 кл./ В.И. Лях, А.А. Зданевич.
- М. «Просвещение», 2018.
2. Решетников, Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура [Текст]: учеб. пособия
для студентов СПО. - М., 2017.
3. Бирюкова, А.А. Спортивный массаж [Текст]: учебник для вузов/А.А. Бирюкова. - М.
Проспект, 2018.
3. Виленский, М.Я.Физкультура и здоровый образ жизни студента [Текст]: Учебник пособие/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: Гардарики, 2017
5. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь [Текст]: Учебник/ В.И. Ильинич М.: Гардарики, 2019.
6. Дмитриев, А.А. Физическая культура в специальном образовании [Текст]: учебник для
техникумов/ А.А. Дмитриев. - М. Проспект, 2019.
7. Киселѐв, Г.А.Справочник учителя физкультуры [Текст] Учебник / Г.А. Киселѐв, С.Б. Киселѐва. - Волгоград: «Учитель», 2017.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы контроля
умения:
«Отлично» - теоретическое •
Самостоятельная ра•
Использовать физкульсодержание курса освоено бота.
турно-оздоровительную деяполностью, без пробелов, •
Защита реферата
тельность для укрепления здоумения сформированы, все •
Наблюдение за выровья, достижения жизненных и предусмотренные програм- полнением практического
профессиональных целей;
мой учебные задания выпол- задания. (деятельностью сту•
Применять рациональнены, качество их выполне- дента)
ные приемы двигательных
ния оценено высоко.
•
Оценка выполнения
функций в профессиональной
«Хорошо» - теоретическое практического задания
деятельности
содержание курса освоено
•
Пользоваться средствами полностью, без пробелов, непрофилактики перенапряжения которые умения сформирохарактерными для данной прованы недостаточно, все префессии (специальности)
дусмотренные программой
учебные задания выполнены,
знания:
•
Роль физической куль- некоторые виды заданий вытуры в общекультурном, про- полнены с ошибками.
фессиональном и социальном «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса
развитии человека;
•
Основы здорового об- освоено частично, но пробелы не носят существенного
раза жизни;
необходимые
•
Условия
профессио- характера,
нальной деятельности и зоны умения работы с освоенным
в
основном
риска физического здоровья для материалом
сформированы, большинство
профессии (специальности)
•
Средства профилакти- предусмотренных программой обучения учебных задаки перенапряжения
ний выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки обучающихся.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающиеся должен
уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов,
промежуточная аттестация – 2 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

64
62
26
2

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.Общение – основа человеческого бытия.
Тема 1.2. Классификация общения

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

2
Психологические аспекты общения
Содержание
1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.
Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности.
Содержание
1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.
Практические занятия
1 Вербальные средства коммуникации
Содержание

Объем часов

Уровень
освоения

3
22
2
2

4

1
2

2
2

2
3

2

2

2

3

2

2

1. Барьеры в общении

2

3

Тема 1.5.
Общение как восприятие
людьми друг друга (перцептивная сторона общения)

Содержание

2

Тема 1.6.
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Тема 1.7.
Техники активного слушания

Содержание

Тема 1.3. Средства общения

Тема 1.4.
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)

1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика.
Практические занятия
1. Невербальная коммуникация
Содержание
1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры.
Практические занятия

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия

2

3

2

3

2

3

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

1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных способностей.
Практические занятия

1. Слушание в деловой коммуникации

Раздел 2
Тема 2.1.
Деловое общение

Деловое общение
Содержание

14
2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

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

1 Гендерный аспект коммуникативного поведения
Тема 2.2.
Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении
Тема 2.3.
Этикет в профессиональной деятельности

Содержание

1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.
Содержание

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

Коммуникативная культура
Тема 2.4.
Деловые переговоры

Содержание

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение
переговоров.
Практические занятия

Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров
Раздел 3.
Тема 3.1. Конфликт его
сущность
Тема 3.2.
Стратегии поведения в
конфликтной ситуации
Тема 3.3.
Конфликты в деловом
общении

Конфликты в деловом общении

12

Содержание

2

1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов.
Практические занятия
1 Социальные и психологические факторы предупреждения конфликтов в деловом общении.
Содержание

2

2
3

2

3

2

2

2

3

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.
Содержание

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в
конфликтах.
Практические занятия

Способы и правила разрешения конликтов

Тема 3.4.
Стресс и его особенности

1.

Содержание

2

1. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении».

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины:
Систематическая проработка конспектов знаний, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем):
Характеристика общения.
2. Влияние гендерных особенностей на поведение людей в ходе делового общения.
3. Психологические особенности публичного выступления.
4. Спор, дискуссия, полемика. Происхождение и психологические особенности.
5. Невербальные особенности в процессе делового общения.
6. Теории межличностного взаимодействия.
Примерная тематика домашних заданий
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление отчета по выполнению практических работ.
Работа над темами рефератов. Выполнение домашнего задания по темам раздела.
Промежуточная аттестация
Всего

-

2
64

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием и техническими средствами обучения:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, акустическая система);
− комплект учебно-наглядных пособий.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Текст]:
Учебное пособие/ А. Д. Барышева, Ю. А. Матюхина, Н. Г. Шередер. - М.: Альфа - М.: ИнфРА - М., 2017. - 256с.
2. Бороздина Г. В. Психология делового общения. [Текст]: Учебное пособие/ Г. В.
Бороздина. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 224 с.
3. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии. [Текст]: С.М. Емельянов. - Питер, 2019 – 139с.
4. Латфуллин, Г.Р., Громова, О.Н. Организационное поведение. [Текст]: Практикум/
Г.Р. Латфуллин, О.Н. Громова. – Питер, 2017 -376с.
5. Чередниченко, И. П. Психология управления. [Текст]: Учебное пособие/Н. В.
Тельных, И. П. Чередниченко — Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. — 608 с.
6.
Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения. [Текст]: учебник пособие для сред. проф.образования /Г.М. Шеламова. – М.: Издательский
центр «Академия». – 2018- 324с.
INTERNET-ресурсы:
1.
Сайт новостей в области образования - http://www.edu.ru.
2.
Новости корпоративного менеджмента. Производственный процесс и основные
принципы его организации http://www.cfm.ru/management/manufact/product_process.shtml.
3.
Информационный
портал
нормативных
документов
http
://www.complexdoc.ru/ntdtext/5 5 0868/3.
4.
http://www.new-management.info/
5.
http://www.top-manager.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в
«Отлично» - теоретическое •
Тестирование на
рамках дисциплины:
содержание курса освоено знание терминологии по
актуальный профессиональный и полностью, без пробелов, теме;
социальный контекст, в котором
умения сформированы, все •
Контрольная работа
приходится работать и жить; оспредусмотренные програм- по теме «Психологические
новные источники информации и мой учебные задания вы- аспекты общения»
ресурсы для решения задач и про- полнены, качество их вы- •
Самостоятельная
блем в профессиональном и/или
полнения оценено высоко.
работа.
социальном контексте;
«Хорошо» - теоретическое •
Защита реферата
алгоритмы выполнения работ в
содержание курса освоено «Психологические осопрофессиональной и смежных об- полностью, без пробелов, бенности публичного выластях; методы работы в професнекоторые умения сформи- ступления»
сиональной и смежных сферах;
рованы недостаточно, все •
Наблюдение за выструктуру плана для решения запредусмотренные програм- полнением практических
дач; порядок оценки результатов
мой учебные задания вы- заданий. (деятельностью
решения задач профессиональной полнены, некоторые виды студента)
деятельности
заданий
выполнены
с • Контрольная работа по
номенклатура информационных
ошибками.
теме «Деловое общение»;
источников, применяемых в про«Удовлетворительно» - тео- •
Оценка выполнения
фессиональной деятельности;
ретическое
содержание практической работы
приемы структурирования инкурса освоено частично, но •
Подготовка и выформации; формат оформления
пробелы не носят сущест- ступление с докладом
результатов поиска информации
венного характера, необхо- «Теории межличностного
содержание актуальной нормадимые умения работы с ос- взаимодействия»
тивно-правовой документации;
военным материалом в ос- •
Контрольная работа
современная научная и професновном
сформированы, по теме «Конфликты в десиональная терминология; возбольшинство
предусмот- ловом общении»;
можные траектории профессиоренных программой обученального развития и самообразония учебных заданий вывания
полнено, некоторые из выпсихологические основы деятель- полненных заданий содерности коллектива, психологичежат ошибки.
ские особенности личности; осно- «Неудовлетворительно» вы проектной деятельности
теоретическое содержание
сущность гражданскокурса не освоено, необхопатриотической позиции, общече- димые умения не сформиловеческих ценностей; значимость рованы,
выполненные
профессиональной деятельности
учебные задания содержат
по профессии (специальности)
грубые ошибки.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и
выделять еѐ 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)

