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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы высшей математики 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; решать 

задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления; решать дифференциальные 

уравнения; пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основы 

математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; основы 

дифференциального и интегрального исчисления; основы теории комплексных чисел. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых  

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 74 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) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 79 

     контрольные работы 18 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

решение задач 74 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины элементы высшей математики 
                                                                                                                                           

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Численные методы 

 
12 

 

Тема 1.1 
Применение 

численных методов 
для решения 

уравнений и систем 
уравнений 

Содержание учебного материала 

3 
1 Интерполирование  и экстраполирование 1 

2 Численные методы решения уравнений (отделение и уточнение корней) 1 

3 Численные методы решения систем уравнений 1 

Практические занятия 
Применение численных методов для решения уравнений и систем уравнений 

3 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Применение численных методов для решения уравнений и систем уравнений 

3 

Тема 1.2 
Приближенное 

вычисление 
определенного 

интеграла 

Содержание учебного материала 
1 

1 Приближенное вычисление определенного интеграла (метод прямоугольников, метод трапеций) 1 

Практические занятия 
Приближенное вычисление определенного интеграла 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Приближенное вычисление определенного интеграла 

1 

Раздел  2 
Основы теории 

комплексных чисел 

 
18 

Тема 2.1 
Алгебраическая форма 

комплексного числа 

Содержание учебного материала 

2 
1 Определение комплексного числа, мнимой единицы, действительной и мнимой части комплексного числа; сопряженные 

и противоположные числа. 
2 

2 Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел в  алгебраической форме. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме. 

2 

Тема 2.2 
Тригонометрическая и 
показательная формы 
комплексного числа 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие комплексной плоскости, геометрическая интерпретация комплексного числа.  2 

2 Модуль и аргумент комплексного числа. 2 

3 Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. 2 

4 Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 2 

Практические занятия 

4 

 

2 Перевод комплексного числа из одной формы записи в другую. Выполнение действий над комплексными числами в 
тригонометрической и показательной формах. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 Выполнение действий над комплексными числами в различных  формах. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: нахождение модуля и аргумента комплексного числа по его действительной и мнимой части. 
Выполнение действий над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

4 

Контрольная работа №1 2 

Раздел 3 
Элементы линейной 

алгебры 

 
27 

Тема 3.1 
Матрицы, действия 

над матрицами 

Содержание учебного материала 

1 
1 Матрица, виды матриц. 2 

2 Действия над матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение), основные свойства 
действий. 

2 

Практические занятия 
Выполнение действий над матрицами. 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами, вычисление определителей.  
Подготовка сообщения по теме «Применение матриц» 

2 

Тема 3.2 
Определитель 

матрицы 

Содержание учебного материала 

1 
1 Определитель второго и третьего порядков; свойства определителей. 2 

2 Минор и алгебраическое  дополнение элемента определителя. 2 

3 Разложение определителя третьего и четвертого порядка по элементам строки или столбца 2 

Практические занятия 

3 

 

1.Вычисление определителя второго и третьего порядков по определению. 

2. Вычисление определителей четвертого порядка. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменное домашнее задание: вычисление определителей. 

1 

Тема 3.3 
Обратная матрица 

Содержание учебного материала 

1 1.Обратная матрица. 

2.Алгоритм нахождения обратной матрицы. 

Практические занятия 
Составление обратной матрицы 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменное домашнее задание: нахождение обратной матрицы 

1 

Тема 3.4 
Решение систем 

линейных уравнений 

Содержание учебного материала 

2 
1 Формулы Крамера решения систем линейных уравнений.  2 

2 Матричный способ решения систем линейных уравнений. 2 

3 Понятие элементарных преобразований. Суть метода Гаусса, прямой и обратный ход. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 
1. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. 
2. Решение систем  линейных уравнений матричным способом. 
3. Решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 

6 

 

Контрольная работа № 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе. 

5 

Раздел 4 
Элементы векторной 

алгебры 

 
23 

Тема 4.1 
Вектор. Действия над 

векторами 

Содержание учебного материала 

4 
1 Вектор, длина вектора, виды векторов.  2 

2 Действия над векторами  (сложение, вычитание, умножение на число, скалярное произведение, векторное произведение, 
смешанное произведение) и их свойства;  

2 

Практические занятия 
2 

 

1 Определение видов векторов. Выполнение действий над векторами на плоскости и в пространстве. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Привести примеры коллинеарных, компланарных, перпендикулярных векторов в прямоугольном параллелепипеде. 
Выполнить действия над векторами. 

2 

Тема 4.2 
Координаты вектора. 

Действия над 
векторами в 
координатах 

Содержание учебного материала 

2 1 Базис на плоскости и в пространстве;  координаты вектора.  2 

2 Формулы выполнения действий над векторами в координатах.  2 

Практические занятия 
2 

 

1 Выполнение действий над векторами в координатах. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над векторами на плоскости и в пространстве. 

2 

Тема 4.3 
Простейшие задачи в 

координатах 

Содержание учебного материала 

- 
1 Вычисление координат вектора через координаты его концов.  2 

2 Вычисление длины вектора через координаты его концов 2 

3 Вычисление угла между векторами. 2 

Практические занятия 

4 

 

1 Решение простейших задач в координатах. 

2 Применение векторного метода при решении геометрических  задач. 

Контрольная работа № 3 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Решение простейших задач в координатах. Подготовка к контрольной работе. 
 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 5 Кривые 
второго порядка 

 
16 

Тема 5.1 Кривые 
второго порядка 

Содержание учебного материала 

3 
1 Окружность. Эллипс. Их уравнения. 1 

2 Гипербола. Уравнение гиперболы. 2 

3 Парабола. Уравнение параболы. 1 

Практические занятия 5 
 

 

1 Составление уравнений кривых второго порядка 

Контрольная работа № 4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: составление уравнений кривых второго порядка. 
Подготовить сообщение о применении кривых второго порядка 

6 

Раздел 6 
Прямая на плоскости  

 
10 

Тема 6.1 
Уравнение прямой на 

плоскости 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие  уравнения линии на плоскости. 1 

2 Общее уравнение прямой, его частные случаи. Уравнение прямой  в отрезках, уравнение прямой с угловым 
коэффициентом. 

2 

3 Направляющий и нормальный вектора прямой;  уравнения прямой с направляющим и нормальным векторами, уравнение 
прямой проходящей через две точки. 

2 

Практические занятия 
2 

 

1 Составление уравнений прямой по различным исходным данным. Построение прямых. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: составление уравнений прямой по различным исходным данным. 

1 

Тема 6.2 
Угол между прямыми. 

Условия 
параллельности и 

перпендикулярности 
прямых 

Содержание учебного материала 

2 
1 Формулы нахождения угла между прямыми. 1 

2 Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 2 

3 Формула расстояния от точки до прямой. 1 

Практические занятия 
Определение взаимного расположения прямых 

2 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: нахождение угла между прямыми; определение взаимного расположения прямых. 
 
 
 
 
 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 7 Предел и 
производная функции 

одной переменной 

 
44 

Тема 7.1 
Предел функции в 

точке и на 
бесконечности 

Содержание учебного материала 

3 

1 Предел функции в точке и на бесконечности. Понятие бесконечно больших и бесконечно малых 1 

2 Арифметические свойства конечных пределов. Понятие неопределенности, возникающей при вычислении пределов, 
способы избавления от них 

2 

3 Понятие эквивалентных бесконечно малых.  1 

4 Первый замечательный предел 1 

Практические занятия 
3 

 

1 Вычисление предела функции. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: Вычисление предела функции. 

4 

Тема 7.2 
Производная функции. 

Непрерывность  
дифференцируемой 

функции 

Содержание учебного материала 

2 

1 Производная функции 2 

2 Производная сложной и обратной  функции. 2 

3 Формулы и правила дифференцирования. 2 

4 Дифференциал функции. 2 

5 Правило Лопиталя. Устранение неопределенностей с помощью правила Лопиталя 1 

6 Непрерывность  дифференцируемой функции 1 

7 Непрерывные функции, их свойства. Исследование функций на непрерывность.  Классификация точек разрыва функции 1 

Практические занятия 

6 

 

1 Нахождение производной функции. 

2 Исследование функций на непрерывность.  Классификация точек разрыва функции 

3 Устранение неопределенностей с помощью правила Лопиталя 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: повторить определение производной, правила дифференцирования. Изучить прикладное 

использование производной в экономике 
3 

Тема 7.3 
Геометрический смысл 

производной 

Содержание учебного материала 

3 

1 Геометрический смысл производной.  1 

2 Составление  уравнения касательной и нормали к графику функции. 2 

3 Условия монотонности функции, существования экстремума в точке.  2 

4 Условия выпуклости, вогнутости графика функции.  2 

Практические занятия 
9 

 

1 Исследование  функции на монотонность, существование экстремумов 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

2 Исследование  графика функции на выпуклость, вогнутость, наличие точек перегиба 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: исследование  функции с помощью производной. Подготовка к контрольной работе. 

6 

Тема 7.4 
Асимптоты 

Содержание учебного материала 
1 

1 Асимптоты графика функций. Нахождение асимптот функции. Построение графиков 1 

Практические занятия 
Нахождение асимптот функции. Построение графиков 

3 
 

Контрольная работа № 5 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: нахождение асимптот функции. Построение графиков. 

1 

Раздел 8 Интегральное 
исчисление функции 

одной переменной  

 
24 

Тема 8.1 
Неопределенный 

интеграл, его 
свойства 

Содержание учебного материала 

3 

1 Первообразная функции.  1 

2 Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. 2 

3 Суть метода замены переменной в неопределенном интеграле, его применение для нахождения интегралов. 2 

4 Формула интегрирования по частям, ее применение для нахождения неопределенного интеграла. 2 

Практические занятия 

3 

 

1 Применение метода замены переменной для нахождения неопределенного интеграла. 

2 Применение формулы интегрирования по частям для нахождения неопределенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: нахождение неопределённых интегралов 

4 

Тема 8.2 
Определенный 

интеграл, его свойства 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 Определенный интеграл и его свойства, формула Ньютона-Лейбница. 1 

2 Геометрический смысл определенного интеграла.   2 

3 Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 2 

4 Вычисление определенного интеграла с помощью формулы интегрирования по частям. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Вычисление определенного интеграла. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: вычисление определенного интеграла.  
Письменное домашнее задание: решение геометрических и физических задач  с помощью определенного интеграла. 

4 

Тема 8.3 
Несобственные 

интегралы 

Содержание учебного материала 
1 

1 Несобственный интеграл. Сходимость несобственного интеграла. 2 

Практические занятия 
Исследование на сходимость несобственного интеграла. 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Контрольная работа №6 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка к контрольной работе 

2 

Раздел 9 
Обыкновенные 

дифференциальные 
уравнения 

 

17 

Тема 9.1 
Обыкновенные 

дифференциальные 
уравнения 

Задача Коши 

Содержание учебного материала 

2 

1 Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 1 

2 Обыкновенное дифференциальное уравнение; частное и общее решения дифференциального уравнения. 2 

3 Порядок дифференциального уравнения. 2 

4 Задача Коши нахождения частного решения дифференциального уравнения по заданным начальным условиям. 2 

Тема 9.2 
Дифференциальные  

уравнения с 
разделяющимися 

переменными 

Содержание учебного материала 

- 

 

1 Дифференциальные уравнения с разделенными переменными. 2 

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: нахождение общего и частного решения дифференциального уравнения с разделяющимися 
переменными. 

1 

Тема 9.3 
Линейные 

дифференциальные 
уравнения первого и 

второго порядков 

Содержание учебного материала 
2 

1 Линейные дифференциальные уравнения первого и второго порядков. Методы решения. 2 

Практические занятия 

4 

 

1 Решение линейных дифференциальных уравнений. 

2 Решение прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: решение линейных дифференциальных уравнений. Подготовка к контрольной работе. 

4 

Контрольная работа №7 2 

Раздел 10 
Дифференциальное и 

интегральное 
исчисление функций 

нескольких 
переменных 

 

17 

Тема 10.1 
Функции нескольких 
переменных. Область 
определения, линии 

Содержание учебного материала 
2 

1 Функции нескольких переменных. Область определения, линии уровня 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Изучение теории, нахождение области определения функции, привести примеры функций в экономике 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

уровня 

Тема 10.2 
Предел и 

непрерывность 
функции нескольких 

переменных 

Содержание учебного материала 
1 

1 Предел и непрерывность функции нескольких переменных 2 

Практические занятия 
1 

 

1 Вычисление предела функции двух переменных 

Тема 10.3 
Дифференцирование и 

интегрирование 
функции нескольких 

переменных 

Содержание учебного материала 

3 
1 Частные производные и дифференциал функции нескольких переменных 2 

2 Экстремумы функции нескольких переменных 2 

3 Двойные интегралы. Их свойства 1 

Практические занятия 
3 

 

1 Дифференцирование и интегрирование функции нескольких переменных 

Контрольная работа № 8 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. Подготовка к контрольной работе 

4 

Раздел 10 
Основы теории рядов 

 
16 

Тема 10.1 
Понятие числового 

ряда. Сходимость ряда 

Содержание учебного материала 

1 

1 Числовой ряд, частичная сумма ряда,  сумма числового ряда, сходимость ряда. 2 

2 Необходимое условие сходимости ряда. 2 

3 Знакопостоянные и знакопеременные ряды. 1 

4 Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов: признак Коши, признак Даламбера. 1 

Практические занятия 
1 

 

1 Исследование рядов на сходимость. 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. Подготовка к семинару. 

3 

Тема 10.2 
Абсолютная и 

условная сходимость 
знакопеременных 

рядов. Признак 
Лейбница 

Содержание учебного материала 

1 1 Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. 2 

2 Знакочередующиеся ряды. Достаточный признак сходимости знакочередующихся рядов: признак Лейбница. 2 

Практические занятия 
Исследование рядов на сходимость. 

1 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: исследование рядов на сходимость. 

2 

Тема 10.3 
Функциональны и 
степенные ряды. 

Область сходимости, 

Содержание учебного материала 

1 1 Функциональные ряды. Сумма и область сходимости  функционального ряда. 1 

2 Степенные ряды.  Методика определения области сходимости  степенного ряда. 2 

Практические занятия 1  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

расходимости 
степенных рядов 

Определение области сходимости  степенного ряда 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: определение области сходимости  функционального ряда. 

1 

Тема 10.4 
Ряды Тейлора и 

Маклорена 

Содержание учебного материала 

1 1 Ряды Тейлора и Маклорена, условия разложения функции в эти ряды.  1 

2 Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. 2 

Практические занятия 

1 

 

1 Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена. 

2 Применение  рядов Тейлора и Маклорена  для приближенных вычислений, решения диф.уравнений. 

Контрольная работа 2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего 226 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математических 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1) Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112074. 

— Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Элементы высшей математики:  Учеб. для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. 

Григорьев, Ю.А. Дубинский. М.: Изд. центр «Академия», 2007 

2. Сборник задач по математике с решениями для техникумов / И. Л. Соловейчик, 

В. Т. Лисичкин.  М., 2003. 

3. Афанасьева О. Н., Бродский Я. С., Гуткин И. И., Павлов А. Л. Сборник задач по 

математике для техникумов на базе средней школы. Учеб. пособие для техникумов.  

М. : Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1987. 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.matematics.ru 

2. Exponenta.ru 

3. Math.com.ua 

4. Math-on-line.com 

5. www.nigma.ru 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также по результатам выполнения обучающимися домашних работ. Итоговая аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: выполнять операции над 

матрицами и решать системы линейных 

уравнений; решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости; применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; решать дифференциальные 

уравнения; пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел. 

знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; основы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; основы теории комплексных 

чисел. 

 

1. Письменные контрольные работы по 

разделам. 

 

2. Защита практических работ по темам в 

форме проверки совпадения результатов 

расчетов и ответов на вопросы. 

 

3. Дифференцированный зачет. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы математической логики 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

    

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения учебной 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. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение письменных домашних заданий, 

выполнение тематических бюллетеней, 

подготовка к контрольной работе, 

изучение определений, теорем, символики, формул. 

32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины дискретная математика 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Алгебра логики 

 46  

Тема 1.1  

Формулы логики 

Содержание учебного материала 2 

1 Высказывание. Значение истинности высказывания. Логические операции над высказываниями. 2 

2 Формула  логики, таблица истинности формулы логики и методика ее построения. 2 

3 Тождественно-истинная и тождественно-ложная формулы;  равносильные формулы. 1 

Практические занятия 2  

1 Составление таблиц истинности. 

2 Исследование формул логики на равносильность с помощью таблиц истинности. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности. 

Учить определения, символику, таблицы истинности. 

2 

Тема 1.2  

Законы логики 

Содержание учебного материала 2 

1 Законы логики.  2 

2 Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразований. 2 

Практические занятия 4  

1 Упрощение формул логики с помощью законов логики. 

2 Исследование формул логики на равносильность с помощью законов логики. 

3 Решение логических уравнений 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: преобразования формул логики с помощью законов логики; решение логических уравнений. 

Учить законы логики 

3 

Тема 1.3 Логика 

предикатов 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Операции над предикатами.  1 

2 Кванторные операции над предикатами. Понятие предикатной формулы.  Отрицание к предикатам, содержащим 

кванторные операции (закон до Моргана). 

2 

3 Формализация предложений с помощью логики предикатов. Составление логических выражений. 

 

 

 

 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 4  

1 Определение области определения и области истинности предиката. Определение логического значения для 

высказываний типов  x P(x),   х Р(х),   x y Р (x,y),   x у  Р (x,y),  x y Р(x,y ),  x y Р (x,y),   y   x Р (x,y), 

  у   x  Р (x,y) ;  построение отрицаний к предикатам. Формализация предложений с помощью логики предикатов 

Определения значения истинности предложения по его формализованной записи. 

2 Решение задач на составление логических выражений 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: формализация предложений с помощью логики предикатов; составление логических 

выражений. 

Учить терминологию и символику. 

3 

Тема 1.4 Метод 

математической 

индукции 

Содержание учебного материала 2 

1 Суть метода математической индукции, его применение в задачах на доказательство.  1 

Практические занятия 

Решение задач на доказательство методом математической индукции 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: решение задач на доказательство методом математической индукции 

1  

Тема 1.5  

Булевы функции. 

СКНФ и СДНФ. 

Карты Карно  

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятия булевой функции. Булевы функции одной и двух переменных. Представление булевой функции в виде 

формулы логики. 

2 

3 Полнота множества функций. Основные классы булевых функций. Теорема Поста. 1 

4 Понятия совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) и совершенной конъюнктивной нормальной формы 

(СКНФ). 

2 

5 Методика представления булевой функции в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) и 

совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ). 

2 

6 Понятие минимальной дизъюнктивной нормальной формы (МДНФ) и минимальной конъюнктивной нормальной 

формы (МКНФ). 

2 

7 Алгоритм минимизации булевых функций с помощью карт Карно. 2 

Практические занятия 

Представления булевой функции в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) и совершенной 

конъюнктивной нормальной формы (СКНФ). Минимизация СКНФ и СДНФ с помощью карт Карно. Составление МКНФ и 

МДНФ по таблице истинности булевой функции. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Письменное домашнее задание: минимизация СКНФ и СДНФ с помощью карт Карно, составление МКНФ и МДНФ. 

Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Контрольные работы 

Контрольная работа по разделу 1. 

2 

Раздел 2 

 Множества и 

отношения 

 39 

Тема 2.1 

Множество. 

Операции над 

множествами 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие множества. Универсальное и пустое множество. Способы задания множеств. 1 

2 Графическое изображение множеств (диаграммы Эйлера-Венна). 1 

3 Понятие подмножества,  сравнение множеств. 2 

4 Операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность, симметрическая разность) и их связь с 

логическими операциями. 

2 

5 Законы операций над множествами. 1 

Практические занятия 2  

1 Выполнение операций над множествами. Изображение множеств с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: выполнение операций над множествами, изображение множеств с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна. 

Учить определения и символику. 

2 

Тема 2.2 

 Мощность 

множества 

Содержание учебного материала 2 

1 Конечные и бесконечные множества,  мощность множества.   Булеан множества, мощность булеана конечного 

множества.  

1 

2 Принцип включения и исключения 2 

3 Разбиение и покрытие множества.  2 

Практические занятия 4  

1 Решение задач на выполнение операций над множествами и на подсчет количества элементов с использованием 

формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких конечных множеств (принцип включения и 

исключения). 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: решение и составление задач на выполнение операций над множествами и на подсчет 

количества элементов с использованием формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких 

конечных множеств. 

 

 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.3 

Отношения на 

множествах 

Содержание учебного материала 2 

1 Декартово (прямое) произведение множеств. Декартова степень множества.  1 

2 Понятие бинарного отношения; примеры бинарных отношений. Инфиксная форма записи для бинарных отношений.  2 

3 Понятие отношения на множестве и его виды.  2 

4 Композиция отношений, степень отношения, ядро отношений.  2 

5 Представление отношений в ЭВМ, матрица отношения. 2 

Практические занятия 2  

1 Нахождение композиции отношений, степени отношения, ядра отношения. Составление матрицы отношения. 

Восстановление отношения по его матрице. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: нахождение композиции отношений, степени отношения, ядра отношения; составление 

матрицы отношения. 

1 

Тема 2.4 Свойства 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

1 Рефлексивные бинарные отношения. Симметричные бинарные отношения. Транзитивные бинарные отношения.  

Полные  бинарные отношения.   

1 

2 Отношение эквивалентности; теорема о разбиении множества на классы эквивалентности. 2 

Практические занятия 2  

1 Определение свойств отношений. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Письменное домашнее задание: определение свойств отношений. 

Учить определения. 

2 

Тема 2.5 

Отображения и 

подстановки 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие отображения (функций). Инъекция, сюръекция, биекция. 1 

2 Понятие подстановки. 1 

Контрольные работы 

Контрольная работа по разделу 2. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

Подготовка тематических бюллетеней. 

 

 

 

 

7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  3  

Элементы теории 

алгоритмов 

 11 

Тема 3.1 Понятие 

алгоритма 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие алгоритма.  Свойства алгоритма. 2 

2 Схема алгоритма. 2 

3 Сложность алгоритма. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Учить свойства алгоритма 

1 1 

Тема 3.2 Понятие 

конечного автомата 

Содержание учебного материала 6  

1 Конечный автомат. 1 

2 Способы задания автомата. 1 

3 Построение конечных автоматов. 1 

4 Машина Тьюринга. Машина Поста.  

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучить способы задания конечного автомата. 

2  

Всего: 96 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1) Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ю.П. Шевелев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107270. — Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительные источники: 

 

1) Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.А. Гальченко, О.Н. Дроздова. — Электрон. дан. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 380 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102280. — Загл. с экрана. 

2) Просветов Г.И. Дискретная математика: задачи и решения: Учебно-

практическое пособие. – 2-е изд., доп. – М: Издательство «Альфа-Пресс», 

2013. 

3) Богомолова О.Б. Логические задачи/ Богомолова О.Б. – 4 изд-е, испр. и 

доп.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

4) Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, 

матроиды, алгоритмы: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. 

5) Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 

2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 

http://mathprofi.ru/ 

http://window.edu.ru 

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
http://mathprofi.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также при проверке 

выполнения обучающимися домашних заданий. Итоговая аттестация 

проводится в форме экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

формулировать задачи 

логического характера и применять 

средства математической логики для 

их решения. 

 

Знать: 

основные принципы 

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов; 

формулы алгебры 

высказываний; 

методы минимизации 

алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры 

предикатов. 

 

1. Проверка выполнения  

контрольных работ по разделам 

1,2. 

 

2. Проверка выполнения  

практических работ  по темам в 

форме проверки совпадения 

результатов расчетов и ответов на 

вопросы. 

 

3. Проверка выполнения  письменных 

домашних работ в форме проверки 

совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 

 

4. Тестовый контроль знаний. 

 

5. Письменные и устные опросы. 

 

6. Наблюдение за работой 

обучающихся у доски. 

 

7. Оценка тематических бюллетеней. 
 

8. Экзамен. 

 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.03. Программирование в компьютерных системах (программы базовой подготовки) 

    

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 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 

статистических 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; 

основные понятия теории графов. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 .Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 .Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
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заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

решение задач, подготовка к контрольной работе, 

подготовка сообщений 

36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 1 Основные задачи и области применения теории  вероятностей и математической статистики (входной контроль). 2 1 

Раздел  1  
Элементы 

комбинаторики 

 14  

Тема 1.1 
Основные формулы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 2 

1 Правило суммы, правило произведения. 2 

2 Основные комбинаторные объекты (размещения, перестановки, сочетания с повторениями элементов и без 
повторений). 

2 

3 Основные понятия теории графов.  

4 Применение графов для расчёта количества комбинаций. 1 

5 Основные формулы комбинаторики (количество размещений, перестановок, сочетаний с повторениями и без 
повторений). 

2 

6 Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. 1 

Практические занятия 6  

1 Решение задач на расчёт количества комбинаций. 

2 Решение комбинаторных уравнений. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: решение задач на расчёт количества комбинаций. Подготовка к контрольной работе по 
разделу 1. 

4 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по разделу 1. 

2 

Раздел  2  
Основы теории 
вероятностей 

 35 

Тема 2.1 
Вероятность события 

Содержание учебного материала 2 

1 Испытание (эксперимент), исход, пространства элементарных исходов. 2 

2 Событие, виды событий (достоверное, невозможное, несовместные, попарно несовместные).. 2 

3 Классическое определение вероятности. 2 

4 Свойства вероятности (вероятность невозможного, достоверного и случайного событий). 2 

5 Статистическое и геометрическое определения вероятности. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 4  

1 Определение вероятности события по формулам классического, статистического и геометрического определений 

вероятности. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: нахождение вероятности события. 

3 

Тема 2.2 
Вероятность суммы и 
произведения событий 

Содержание учебного материала 2 

1 Операции над событиями (сумма, произведение, разность, нахождение противоположного события), их свойства. 2 

2 Формулы для нахождения вероятности суммы совместных  событий, вероятность суммы несовместных событий.  

3 Вероятность противоположного события. 2 

4 Зависимые события. Условная вероятность. 2 

5 Вероятность произведения зависимых и независимых  событий. 2 

Практические занятия 
Вычисление вероятностей событий. 

4  

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: нахождение вероятностей событий. 

2 

Тема 2.3 
Формула полной 

вероятности. Формула 
Байеса 

Содержание учебного материала 2 

1 Полная группа событий. 2 

2 Формула полной вероятности. 2 

3 Формула Байеса. 2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление вероятности событий по формуле полной вероятности и формуле Байеса. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: нахождение вероятности событий. 

2 

Тема 2.4 
Независимые 

испытания. Формула 
Бернулли 

Содержание учебного материала 1 

1 Независимые испытания. Формула Бернулли. 2 

Практические занятия 1   

1 Вычисление вероятностей событий. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: нахождение вероятности событий. 
 
 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.5 
Асимптотические 
формулы в схеме 

Бернулли 

Содержание учебного материала 2  

1 Формула Пуассона, формулы Муавра-Лапласа: локальная и интегральная 

Практические занятия 2 

1 Вычисление вероятностей событий. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: нахождение вероятности событий. Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

2 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по разделу 2. 

2 

Раздел  3  
Случайные величины 

 40 

Тема 3.1 
Дискретная случайная 

величина  

Содержание учебного материала 4 

1 Случайная величина, виды случайных величин: дискретные и непрерывные случайные величины  (ДСВ и НСВ), 
закон распределения ДСВ. 

2 

2 Функция распределения ДСВ и ее свойства. 2 

3 Числовые характеристики ДСВ. 2 

4 Биномиальный закон распределения случайной величины. 2 

5 Закон больших чисел.     

Практические занятия 4  

1 Составление закона распределения ДСВ.  

2 Решение задач на расчёт числовых характеристик ДСВ. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: составление закона распределения ДСВ, вычисление числовых характеристик ДСВ. 

4 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по теме 3.1 

2 

Тема 3.2 
Непрерывная 

случайная величина    

Содержание учебного материала 2 

1 Функция распределения вероятностей  НСВ и ее свойства. 2 

2 Плотность распределения вероятностей НСВ и ее свойства. 2 

3 Числовые характеристики НСВ. 2 

Практические занятия 2  

1 Решение задач на расчёт числовых характеристик НСВ. 

2 Решение задач на расчет вероятностей. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: решение задач на расчёт числовых характеристик НСВ. 

2 

Тема 3.3 
Законы распределения 

непрерывных 
случайных величин 

Содержание учебного материала 4 

1 Равномерный закон распределения случайной величины. Числовые характеристики случайных величин, 
распределенных по равномерному закону. 

2 

2 Нормальный закон распределения случайной величины. Числовые характеристики случайных величин, 
распределенных по нормальному закону. Правило трех сигм. 

2 

3 Показательный закон распределения случайной величины. Числовые характеристики случайных величин, 
распределенных по показательному  закону. 

2 

4 Функция надежности. 2 

Практические занятия 4  

1 Решение задач на расчет  вероятностей. 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка сообщений о приложении теории вероятностей.  

6 

Тема 3.4 
Моделирование 

случайных величин 

Содержание учебного материала 1 

1 Метод статистических испытаний и  моделирование случайных величин (метод Монте-Карло). 2 

Практические занятия 1  

1 Применение метода статистических испытаний для решения задач. 
Самостоятельная работа студента 
Подготовка к контрольной работе по разделу 3. 

2 

Контрольная работа 
Письменная контрольная работа по разделу 3. 

2 

Раздел  4  
Элементы 

математической 
статистики 

 15 

Тема 4.1 Выборка и ее 
представление 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Задачи математической статистики. 2 

2 Выборка, варианта, размах, объем выборки, частота, относительная частота. Дискретные и интервальные 
вариационные ряды. 

2 

3 Способы геометрического представления выборки (полигон, гистограмма). 2 

4 Функция статистического распределения. 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

5 Применение современных пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа.   

Практические занятия 2  

1 Составление рядов для представления выборки, их  геометрическое представление. Применение современных 
пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа. 

Самостоятельная работа студента 
Письменное домашнее задание: составление рядов для представления выборки, их  геометрическое представление. 

2 

Тема 4.2  Числовые 
характеристики 

выборки  

Содержание учебного материала 2  

1 Числовые характеристики выборки: выборочное среднее, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, мода, 
медиана.  

2 

Практические занятия 2  

1 Решение задач на расчёт числовых характеристик выборки. Применение современных пакетов прикладных 
программ многомерного статистического анализа. 

Самостоятельная работа студента 
Проведение статистического наблюдения (работа в малых группах) 

5 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 108 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математических 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Меженная, Н.М. Основы теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс] : метод. указ. / Н.М. Меженная. — Электрон. дан. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103572. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительные источники: 

1. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112074. — Загл. с 

экрана. 

2. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. Математика для техникумов. М., 1980. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. 

4. Афанасьева О. Н., Бродский Я. С., Гуткин И. И., Павлов А. Л. Сборник задач по 

математике для техникумов на базе средней школы. Учеб. пособие для техникумов. - М. : 

Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1987. 

5. Математика: Учеб. для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, 

СВ. Задулина; Под ред. В.А. Гусева. - М.: Изд. центр «Академия», 

2008. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.edu.ru (Электронные библиотеки, сайты, СМИ) 

2. http://mathprofi.ru/   

http://www.edu.ru/
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6. 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. Итоговая аттестация по 

дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

применять стандартные методы и модели 

к решению вероятностных и 

статистических задач; 

пользоваться расчетными формулами, 

таблицами, графиками при решении 

статистических задач;  

применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

 

знать: 

основные понятия комбинаторики; 

основы теории вероятностей и 

математической статистики; основные 

понятия теории графов. 

 

 

 Выполнение практических работ. 

 Выполнение контрольных работ по 

разделам 1,2, 3. 

 Проверка письменного выполнения 

домашнего задания. 

 Оценка сообщений. 

 Устный опрос. 

 Тестирование. 

 Проверка отчёта о статистическом 

наблюдении 

 Дифференцированный зачет. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Выполнение домашних заданий  

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
категории и понятия 
философии 

 19  

Тема 1.1 Роль 
философии в жизни 
человека и общества 

Содержание учебного материала 2 
1 Философия и её роль в жизни общества. Функции философии 2 

 

Тема 1.2 
Мировоззрение и 
философия  

Содержание учебного материала 8 
1 Мировоззрение как элемент индивидуального и общественного сознания.  2 
2 Структура мировоззрения 
3 Типы мировоззрения 
4 Основной вопрос философии 
Практические работы 4  
1 Мировоззрение 
2 Основной вопрос философии 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А.и конспектом 
Работа с таблицами «Мифология», «Религия», «Философия». 
Работа с таблицей «Основной вопрос философии» 

5 

Раздел 2 Основы 
философской и 
религиозной картин 
мира 

 31 

Тема 2.1 
Исторические типы 
и формы философии 

Содержание учебного материала 18 2 
1 Античная философия 
2 Возникновение христианства. Философия западноевропейского Средневековья 
3 Философия эпохи Возрождения 
4 Философия Нового времени 
5 Философия эпохи Просвещения 
6 Немецкая классическая философия 
7 Основные идеи философии марксизма 
8 Русская философия 
9 Философия наших дней 
Практические работы 4  
1 Марксизм 
2 Влияние социализма-утопизма на развитие идей марксизма 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником Радугина А.А. и конспектом 
Работа с таблицами  «Линия Платона»,«Линия Демокрита» 
Работа с таблицей «Рационализм и эмпиризм» 
Работа с таблицами «Философия западников и славянофилов», «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 
Работа с учебником Радугина А.А.статьи «Позитивизм», «Прагматизм», «Экзистенциализм» 

9 
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Раздел 3 Основы 
философского 
учения о бытии 

 12  

Тема 3.1 Философия 
природы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Материя и движение 
2 Пространство и время 

Тема 3.2 Сознание и 
познание 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сознание как отражение, становление сознания. Чувственное и логическое познание. Проблема истины и 

её критерии 
Практические работы  2  
1 Сознание человека – высшая форма отражения 

Тема 3.3 Образ 
природы в 
философии и науке 

Содержание учебного материала 4 
1 Образ природы в философии и науке 2 

2 Современные естественно -научные взгляды. 
Зачетное занятие   2 

Всего: 62  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Азаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 220 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99534. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Философия Учебник для ВУЗов, 2011. 

2. «На переломе». Философские дискуссии 20-х годов. Философия и 

мировоззрение. М. 1990. 

3. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. 

М.,1994. 

4. «Основные проблемы философии» под ред. В.И. Кириллова в 2-х томах 

Учебное пособие для ВУЗов, М., «ЮристЪ» 2000. 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии М., «Высшая 

школа», 1991. 

6. Основы философии (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 

Кохановский [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

 

 

 

 

должен знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни 

человека и общества; 

 основы философского учения о 

бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не 

менее 5, оценка результатов обучения 

– дифференцированный зачет 

Критерии оценки 

Отлично – свободное владение 

материалом и умение привести 

примеры 

Хорошо – знание материала на 

достаточном уровне и умение 

пользоваться  основными понятиями 

Удовлетворительно – умение 

пользоваться основными понятиями) 

Выполнение самостоятельных работ 

по разделам 1, 2 . 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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

Цель дисциплины: воспитание в студентах гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления 



5 

 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

Задачи дисциплины: 

1. формировать у студентов целостные представления об истории человеческого 

общества, о месте в ней истории России, населяющих ее народов; 

2. развивать у студентов умения анализировать события прошлого и настоящего, 

определять свое отношение к ним; 

3. способствовать специализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной 

общности, пониманию многообразия современного мира и необходимости диалога 

между представителями разных культур; 

4. создать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней 

профессиональной школы в высших учебных заведениях и путем самообразования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI в.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные,  интеграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы студента 12 часов. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     Подготовка  ответов  на проблемные вопросы - 

     Подготовка электронной презентации по теме - 

     Анализ исторических документов. - 

     Составление хронологической таблицы - 

     Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу - 

     Подготовка рефератов. - 

     Подготовка сообщений по теме  - 

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

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

  

20 

 

Тема 1.1 

Основные тенденции 

развития СССР 

 в 1980-е гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к 1980-м гг. 2 

2 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 2 

3 Развитие культуры народов Советского Союза. 2 

4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными странами, США, странами третьего 

мира. 

2 

5 Интеграционные проекты экономического и политического развития Европы. 2 

Практические занятия 

Семинар: «Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития СССР  к  

1980-м гг.». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка электронной презентации по теме. 

2  

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Реформы в экономике, в политической сфере периода перестройки в Советском Союзе. 2 

2 Политические события в Восточной Европе во второй половине 1980-х гг. 2 

3 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционные процессы в СССР. 1 

4 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница 

СССР. 

1 

Практические занятия 
Семинар: «На пути к системному кризису: причины и итоги (1985-1991)». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Подготовка  ответов  на проблемные вопросы. 

2  

Раздел 2 

Россия и мир 

в конце XX - начале XXI 

века 

  

40 

 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала 2  

1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

годы. 

2 

2 Участие международных организаций (ООН,ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. 

1 
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4 Планы НАТО в отношении России. 1 

Практические занятия 
Семинар: «Россия и мир на рубеже XX и XXI века». 

2  

Самостоятельная работа студента 

Анализ исторических документов. 

2  

Тема 2.2  

Россия в 2000-2010 гг. 

Содержание учебного материала 6  

1 Укрепление государственности. 2 

2 Президент Путин В.В. Обеспечение гражданского согласия. 2 

3 Экономическая политика. 2 

4 Развитие политической системы. 2 

5 Особенности общественного сознания, взаимоотношений государства и церкви. 1 

6 Методы, формы и результаты борьбы с терроризмом. 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление хронологической таблицы. 

2  

Тема 2.3 

Региональные 

конфликты в конце 

XX -  начале  XXI века 

  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

2 

2 Операция «решительная сила» против Югославии (1999 г.)  2 

3 Военная операция в Афганистане, направленная против режима талибов и террористической 

сети «Аль-Каида». 

2 

4 Договор о нераспространении ядерного оружия и его неспособность сдержать 

распространение ядерного вооружения. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Анализ текста и структурирование учебного материала в таблицу. 

2  

Тема 2.4 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». 2 

2 Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 2 

3 Формирование  единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных 

регионах мира. Участие России в этом процессе. 

2 

4 Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества. 2 

Тема 2.5 

Угрозы современной 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Международный терроризм-угроза человечеству. 2 

2 Международная безопасность и суверенитет. 2 

3 Межэтнические конфликты. Глобализм и исламский мир. 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка рефератов. 
2  

Тема 2.6 

Культура  

в XX –XXI  вв. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Общие условия развития культуры в суверенной России. 1 

2 Образование и наука. 1 

3 Проблемы духовного развития российского общества в XXI веке. 1 

4 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «Массовой 1 
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культуры». 

5 Идеи  «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 2 

Практические занятия 

Семинар: «Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры»  глобального мира». 

2  

Тема 2.7 

Перспективы развития 

РФ в современном мире 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Экономическая программа развития России. 2 

2 Реформа управления. Приоритетные национальные проекты. 2 

3 Взаимоотношения России с США, Евросоюзом. 2 

4 Развитие глобальной сети коммуникаций. 2 

5 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 2 

 

Дифференцированный зачет 

2  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кузнецов, И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 816 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103780. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1) Самыгин П.С., Беликов К.С. История. Среднее специальное образование. 

Учебник. Москва. «Проспект», 2012 

2) Филиппов А.В.. Новейшая история России 1945-2006 гг. М: Просвещение, 2012 

3) Союз можно было сохранить. Белая книга: документы и факты о политике М.С. 

Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. — М., 

2007  

4) Петров Ю.А.История России ХХ - начало ХХI века: учебник. М, 2012 

5) Данилов Ю.А. История России, 1945-2008. 11 класс. М: Просвещение, 2012 

6) http://www.gumer.info/ 

7) http://www.prosv.ru/ 

8) http://school-collection.edu.ru  

9) http://www.informika.ru/ http://window.edu.ruhttp://pedsovet.org  
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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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Знать: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI в.); 

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные,  

интеграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

Защита в форме устного ответа 

практических работ (вопросов не менее 5, 

оценка результатов обучения – зачет 

Выполнение самостоятельной работы по 

разделам 1,2. 

 

 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 80, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. Оценка 

результатов обучения –  зачет, тесты 

составлены в оболочке «Познание». 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
 

 

     1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

     1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина обще гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 

         1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) английские тексты профессиональной 

направленности; 

          - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 



 

5 

 

пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) английских текстов профессиональной направленности 
 

 

        1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов; 

самостоятельной работы студентов 22 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) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Подготовка сообщений по теме 

Выполнение упражнений 

Аннотирование и реферирование текстов 

Перевод текстов 

Подготовка к контрольной работе 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Иностранный язык  
                                                                                                                                          

Наименование 
разделов и тем 

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

1 2 3 4 
Раздел 1 Грамматика. 

Глагол. Времена 
 36  

Тема 1.1 
Классификация 

времен 

Содержание учебного материала 0 
1 Настоящее простое время (Present Simple) 2 
2 Настоящее длительное время (Present Progressive) 2 
3 Прошедшее простое время (Past Simple) 2 
4 Прошедшее длительное время (Past Progressive) 2 

5 Настоящее совершенное время (Present Perfect) 2 
6 Будущее простое время (Future Simple) 2 
7 Оборот to be going to 2 

8 Оборот used to 2 
Практические занятия 32  

1 Изучение настоящего простого времени. Выполнение грамматических упражнений; 
употребление настоящего простого времени с временными наречиями always, usually, 
sometimes, often, never, rarely; употребление окончаний –s, -es. 

 
2 

 
 

2 Изучение настоящего длительного времени. Выполнение грамматических упражнений; аудирование 

текста и работа с ним. 

2  

3 Изучение настоящего простого и настоящего длительного времени. Выполнение грамматических 

упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

4 Изучение прошедшего простого времени. Выполнение грамматических упражнений; употребление 

правильных глаголов; произношение окончания –ed; изучение неправильных глаголов. 

4  

5 Изучение прошедшего длительного времени. Выполнение грамматических упражнений; употребление 

глагола to be в прошедшем времени. 

2  

6 Изучение прошедшего простого и прошедшего длительного времени. Выполнение 

грамматических упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление 

грамматических структур в устной форме. 

2  

7 Изучение настоящего совершенного времени. Выполнение грамматических упражнений; 

изучение неправильных глаголов; употребление наречий just, already, yet, ever, never. 

4  

8 Изучение настоящего совершенного и прошедшего простого времени. Выполнение грамматических 

упражнений; аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной 

форме. 

2  

9 Изучение оборота to be going to. Выполнение грамматических упражнений; аудирование текста и 

работа с ним. 

2  

10 Изучение будущего простого времени. Выполнение грамматических упражнений. 2  

11 Изучение оборота to be going to и будущего простого времени Выполнение грамматических упражнений; 

аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

12 Изучение оборота used to. Выполнение грамматических упражнений. 2 
 

 

13 Изучение прошедшего простого времени и оборота used to. Выполнение грамматических упражнений;  
аудирование текста и работа с ним; употребление грамматических структур в устной форме. 

2  

14 Контроль грамматических единиц. 2  
Самостоятельная работа: письменное выполнение грамматических упражнений по разделу, учить неправильные 
глаголы. 

4  

Раздел 2 Залог  18  

Тема 2.1 

Понятие залог. Виды 

залога 

Содержание учебного материала 0 

1 Понятие действительного и страдательного залога 2 

2 Группа простых форм пассивного залога 2 

3 Группа длительных форм пассивного залога 2 

4 Группа совершенных форм страдательного залога 2 

Практические занятия 16  

1 Изучение группы простых форм страдательного залога. Выполнение грамматических 

упражнений; употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и 

неправильных глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

2 Изучение группы длительных форм страдательного залога. Выполнение грамматических упражнений; 

употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и неправильных 

глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

3 Изучение группы совершенных форм страдательного залога. Выполнение грамматических упражнений; 

употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и неправильных 

глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

4  

4 Употребление форм действительного и страдательного залога. Выполнение грамматических 

упражнений; употребление грамматических структур в устной форме; повторение правильных и 

неправильных глаголов; аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Контроль грамматических единиц. 2  

Самостоятельная работа: письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 3 

Изучение лексики по 

теме «Компьютер» 

 32  

Тема 3.1  

Компьютеры сегодня  

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Жизнь в цифровом веке» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Составляющие компьютера» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Виды компьютеров» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Мощность и память компьютера» (не менее 30 лексических единиц) 3 

5 Лексика по теме «Покупка компьютера. Характеристики компьютера» (не менее 20 лексических единиц) 3 

6 Придаточные предложения. 3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

7 Вопросительные предложения. 3 

Практические занятия 10  

1 Изучение лексики по теме «Жизнь в цифровом веке». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Составляющие компьютера». «Оборудование». Чтение и перевод текста. 

Работа с текстом. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Виды компьютеров». Аудирование текста и работа с ним.  2  

4 Изучение лексики по теме «Мощность и память компьютера». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Выполнение грамматических упражнений . Аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Покупка компьютера. Характеристики компьютера». Аудирование текста и 

работа с ним. Выполнение грамматических упражнений . Ролевая игра: покупка компьютера. 

2  

Тема 3.2 Устройства 

ввода вывода 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Устройство ввода» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Устройства вывода» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Устройства для людей с физическими недостатками» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Герундий и инфинитив. 3 

5 Превосходная и сравнительная степени прилагательных. 3 

Практические занятия 12  

1 Изучение лексики по теме «Устройства ввода». Чтение и перевод текста.  Аудирование текста и работа с 

ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Клавиатура и мышь». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Камера, сканер, цифровая камера». Чтение и перевод текста. Аудирование 

текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Устройства вывода. Дисплей. Эргономичность». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Устройство вывода. Принтер. Виды принтеров». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических 

упражнений. 

2  

6 Изучение лексики по теме «Устройства для людей с физическими недостатками». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических 

упражнений. 

2  

Тема 3.3 Устройства 

хранения данных 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Устройства хранения данных. Виды памяти» (не менее 50 лексических единиц) 3 

Практические занятия 6  

1 Изучение лексики по теме «Магнитное запоминающее устройство.Жесткий диск». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним.  

2  

2 Изучение лексики по теме «Оптическое запоминающее устройство. Флэш –память».. Ответы на вопросы 2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Ролевая игра, выбрать устройство хранения данных. 

3 Контроль лексических единиц по разделу «Компьютер». 2  

 Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 4 Изучение 

лексики по теме 

«Операционная 

система» 

 

 

 

16  

Тема 4.1 

Операционная 

система 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Операционная система» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Текстовый редактор» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Электронные таблицы» (не менее 60 лексических единиц) 3 

4 Исчисляемые, неисчисляемые существительные. 3 

Практические занятия 14  

1 Изучение лексики по теме «Операционная система». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

4  

2 Изучение лексики по теме «Операционная система «Windows Vista». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Текстовый редактор». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. 

4  

4 Изучение лексики по теме «Электронные таблицы». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

4  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 5 Изучение 

лексики по теме 

«Криптография» 

 17  

Тема 5.1 

Криптография 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Криптография» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «История криптографии» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Криптоанализ» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Герундий. 3 

5 Условные предложения. 3 

6 Модальные глаголы и их эквиваленты. 3 

Практические занятия 14  

1 Изучение лексики по теме «Криптография». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

2 Изучение лексики по теме «История криптографии». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним.  

4  

3 Изучение лексики по теме «Криптоанализ». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4 Повторение лексического и грамматического материала. 2  

5 Контроль лексических единиц по разделу «Криптография». 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 3  

Раздел 6 Изучение 

лексики по теме 

«Интернет» 

 18  

Тема 6.1 

Интернет 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Интернет и электронные письма» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Веб. Интернет продажи» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Чат. Конференцсвязь» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Интернет безопасность» (не менее 60 лексических единиц) 3 

5 Наречия. 3 

6 Прошедшее простое время (Past Simple) 3 

Практические занятия 16  

1 Изучение лексики по теме «Интернет и электронные письма». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним.  

4  

2 Изучение лексики по теме «Веб. Интернет продажи». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Чат. Конференцсвязь». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Интернет безопасность». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

4  

5 Повторение грамматического и лексического материала. 2  

6 Контроль лексических единиц по разделу «Интернет». 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 2  

Раздел 7 Изучение 

лексики по теме 

«Программирование» 

 8  

Тема 7.1 

Программирование 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Разработка программы. Компьютерный язык» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Язык программирования C++» (не менее 60  лексических единиц) 3 

3 Инфинитив. 3 

Практические занятия 8  

1 Изучение лексики по теме «Разработка программы. Компьютерный язык». Чтение и перевод текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических 

упражнений. 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

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

2 Изучение лексики по теме «Язык программирования C++». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы 

по тексту. Аудирование текста и работа с ним.  

4  

Раздел 8 Изучение 

лексики по теме 

«Развитие 

компьютеров» 

 19  

Тема 8.1 Компьютеры 

завтра 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Системы связи» (не менее 30 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Компьютерные сети» (не менее 60 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Видео игры» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Новые технологии» (не менее 60 лексических единиц) 3 

5 Пассивный залог. 3 

6 Фразовые глаголы. 3 

Практические занятия 16  

1 Изучение лексики по теме «Система связи». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Компьютерные сети». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним. Выполнение грамматических упражнений. 

4  

3 Изучение лексики по теме «Видео игры». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним.  

2  

4 Изучение лексики по теме «Новые технологии». Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Аудирование текста и работа с ним.  

4  

5 Повторение грамматического и лексического материала. 2  

6 Контроль лексических единиц по разделу «Развитие компьютеров». 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме, письменное выполнение грамматических упражнений. 3  

Раздел 9 Изучение 

лексики по теме 

«Программное 

обеспечение» 

 28  

Тема 9.1 Основы 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «История программного обеспечения» (не менее 60 лексических единиц) 3 

2 Лексика по теме «Классификация программного обеспечения» (не менее 30 лексических единиц) 3 

3 Лексика по теме «Проприетарное программное обеспечение» (не менее 30 лексических единиц) 3 

4 Лексика по теме «Открытое программное обеспечение» (не менее 30 лексических единиц) 3 

5 Лексика по теме «Свободное программное обеспечение» (не менее 30 лексических единиц) 3 

6 Лексика по теме «Связующее программное обеспечение» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 12  

1 Изучение лексики по теме «История программного обеспечения». Чтение и перевод текста. Ответы на 2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

вопросы по тексту.  

2 Изучение лексики по теме «Классификация программного обеспечения». Чтение и перевод текста. Ответы 

на вопросы по тексту. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Проприетарное программное обеспечение». Чтение и перевод текста. Ответы 

на вопросы по тексту.  

2  

4 Изучение лексики по теме «Открытое программное обеспечение». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Аудирование текста и работа с ним. 

2  

5 Изучение лексики по теме «Свободное программное обеспечение». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту.  

2  

6 Изучение лексики по теме «Связующее программное обеспечение». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту.  

2  

Тема 9.2 Жизненный 

цикл программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 0  

1 Лексика по теме «Стандарты жизненного цикла программного обеспечения» (не менее 30 лексических 

единиц) 

3 

2 Лексика по теме «Процессы жизненного цикла программного обеспечения» (не менее 30 лексических 

единиц) 

3 

3 Лексика по теме «Модели жизненного цикла программного обеспечения» (не менее 30 лексических 

единиц) 

3 

4 Лексика по теме «Тестирование программного обеспечения» (не менее 30 лексических единиц) 3 

Практические занятия 12  

1 Изучение лексики по теме «Стандарты жизненного цикла программного обеспечения». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. 

2  

2 Изучение лексики по теме «Процессы жизненного цикла программного обеспечения». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. 

2  

3 Изучение лексики по теме «Модели жизненного цикла программного обеспечения». Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. 

2  

4 Изучение лексики по теме «Тестирование программного обеспечения». Чтение и перевод текста. Ответы на 

вопросы по тексту. 

4  

5 Зачетное занятие. 2  

Самостоятельная работа студента: учить лексику по теме. 4  

 Всего 

В том числе самостоятельная работа: 

190 

22 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Материалы кабинета иностранного языка: 

 –  Методические указания к  составлению и оформлению резюме, рефератов,        

аннотаций; 

 –   Раздаточный материал по темам и разделам программы; 

 –   Наглядный материал страноведческого характера (карты, иллюстрации); 

 – Рекомендации, указания и материалы для выполнения Домашних 

самостоятельных работ по темам и разделам программы; 

 –   Варианты контрольных работ (по семестрам); 

 –   Вопросы к зачётам (по семестрам); 

 –   Критерии оценок студентов; 

 –  Информация для студентов о целях и задачах дисциплины Английский 

язык (знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции: языковой, речевой, социо-культурный, учебно-познавательный 

и компенсаторный компоненты); 

 –   Словари, справочники, учебно-методические пособия. 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

 –  Проекционное мультимедийное оборудование; 

 –  Компьютер с выходом в интернет; 

 –  СD-проигрыватель 

 

       3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Комаров, А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Комаров. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100034. — Загл. с экрана. 

2. Галкина, А.А. Communication networks по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский) для студентов технических 

специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Галкина. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87572. — Загл. с экрана. 
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3. Иващенко, И.А. Английский для IT-инженеров [Электронный 

ресурс] : учебник / И.А. Иващенко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 83 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114380. — Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1. Иванова, Т.Н. Английский язык для бакалавров электротехников. 

English for Electrical Engineering [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.Н. Иванова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2017. — 128 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105493. — Загл. с экрана. 

2. Английский для технических вузов/И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. 

– Изд.15-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – (Высшее образование). 

3. Сиротина Т.А.Большой современный англо-русский, русско-

английский словарь: 170000 слов и словосочетаний / Т.А. Сиротина.-Ростов 

н/Д : Феникс, 2009.-688с.-(Словари). 

4. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: Cambridge University 

Press, 2009. 

5. Michael Vince. Elementary Language Practice: Grammar and 

Vocabulary: Macmillan Education, 2010. 

6. Jill Hadfield. Elementary Grammar Games: Pearson ELT UK, 2010 

7. Elizabeth Chin, Maria Lucia Zaorob. Games for Practice Grammar: 

Cambridge University Press, 2011. 

8. Judith Greet. Time Saver Elementary Listening: Scholastic Ltd, 2009 

9. Remacha Esteras S. InfoTech. English for Computer Users: Cambridge 

University Press, 2009. 

10. Т.В. Смирнова. English for Computer Science Students: Флинта, 2011. 

11. Oxford Essential Dictionary: OUP, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.english-to-go.com  

www.onestopenglish.com  

www.macmillan.ru  

www.hltmag.co.uk  

www.developingteacher.com  

www.etprotessional.com  

www.longman.com  

www.teachingenglish.org.uk 

 

 

 

 

 

 

http://www.english-to-go.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.developingteacher.com/
http://www.etprotessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, домашних  самостоятельных работ, срезов знаний, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

Английский язык студент должен: 

 

Уметь: 
- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

-   переводить (со словарём)   иностранные 

тексты профессиональной  

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать  

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Знать:        
- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности   

   

1. Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине, составленный на основе 

тестового контроля знаний по темам 

дисциплины. Количество вопросов в тесте 

не менее 10, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 8. 

Тесты составлены в оболочке «Познание» 

 

2. Установление исходного уровня владения 

языком: Входной контроль: определение 

уровня овладения языком 

 

3. Текущий контроль: тесты по темам 

(грамматика, лексика и т.д.), диалоги, 

монологические высказывания по темам, 

упражнения, переводы 

 

4.Домашняя самостоятельная работа 

(переводы, сочинения, коллажи, 

упражнения, диалоги, письменные и устные 

сообщения по темам т.д.) 

 

5. Письменные контрольные работы по 

окончании семестров (переводы, задания по 

грамматике) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Физическая культура: 

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. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях). 

      максимальной учебной нагрузки студентов 336 часа, в том числе: 

обязательной практической учебной нагрузки студентов 168 часа; 

обязательной лекционной нагрузки студентов 0 часов; 

самостоятельной работы студентов 168 часов. 
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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) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия 168 

     лекции 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 
подготовка к сдаче нормативов; занятия в секциях; разработка комплексов 

ОРУ в движений, на месте; подготовка рефератов; подготовка 

презентаций. 

168 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая 
атлетика 

 126  

Тема 1.1 
Основы техники 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 0 

1 Техника бега по прямой с различной скоростью. 2 
2 Техника низкого старта. 2 
3 Техника финиширования. 2 
Практические занятия: 20  
1 Освоение бега по дистанции. Развитие кондиционного  физического качества - быстрота. 
2 Освоение бегового шага. Развитие  скоростных способностей. 
3 Освоение бега по прямой. Развитие кондиционного физического качества  - сила. 
4 Освоение бега из низкого старта. Развитие кондиционного физического качества  - быстрота. 
Контрольные работы: 4 
1 Сдача норматива 60, 100  метров. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка  комплекса ОРУ на месте (проведение его на занятиях 
обучающимся в подготовительной части занятия). Разработка комплекса ОРУ в движении  (проведение на 
занятиях обучающимся в подготовительной части занятия).  

24 

Тема 1.2 Основы 
техники бега на 

длинные и средние 
дистанции  

Содержание учебного материала 0 
1 Техника бега на повороте. 2 
2 Техника высокого старта. 2 
3 Техника длительного бега. 2 
Практические занятия: 16  
1 Освоение бега из высокого старта. Развитие кондиционного физического качества  - выносливость. 
2 Освоение  бега на повороте. Развитие кондиционного физического качества -  быстрота. 
Контрольные работы: 10 
1 Сдача норматива 250, 500 метров. 
2 Сдача норматива 1000, 3000  метров. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка к сдаче нормативов. Разработка комплекса спец беговые упражнения и порядок и выполнения 
(проведение на занятиях обучающимися спец беговых упражнений в подготовительной части занятия). 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

26 

Тема 1.3 Техника 
прыжков в длину 

 Содержание учебного материала:  0 
1 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  2 
2 Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 2 
3 Техника прыжка в длину с места 2 
Практические занятия: 4  
1 Освоение техники прыжка в длину с места. Развитие физического качества -  сила. 
2 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие физического качества  -

быстрота. 
3 Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». Развитие прыгучести. 
Контрольные работы: 5 
1 Сдача норматива прыжок в длину с места. 
2 Сдача норматива прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  



7 

 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к сдаче нормативов. 

10 

Тема 1.4 Техника 
эстафетного бега 

 Содержание учебного материала:  0 
1 Техника встречных эстафет. 2 
2 Техника с последовательными этапами по круговой дорожке. 2 
3 Техника кольцевых эстафет 2 
Практические занятия: 2  
1 Освоение техники встречных эстафет. Развитие физического качества -  сила. 
2 Освоение техники эстафет с последовательными этапами по круговой дорожке. Развитие физического 

качества -  быстрота. 
3 Освоение техники кольцевых эстафет. 
Контрольные работы: 1 
1 Сдача норматива -  эстафета. 
Самостоятельные работы обучающихся: 
 Подготовка к тестированию по темам: «История развития и зарождения эстафетного бега». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

4 

Раздел 2 Футбол  38 
Тема 2.1 Техника 

игры 
Содержание учебного материала 0 
1 Техника игры в футбол. 2 
Практические занятия: 10  
1 Освоение удара по мячу. 
2 Освоение остановки мяча (ногой, головой, грудью). 
3 Освоение ведения мяча. 
4 Освоение простейших финтов (обманных действий). 
5 Освоение отбора мяча. 
6 Освоение вбрасывания мяча из-за боковой линий. 
7 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 20 минут. Развитие физического качества -

быстрота. 
8 Освоение тактики двухсторонней игры футбол 2 периода по 10 минут с заменами игроков. Развитие 

качества -  быстрота 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Великие футболисты эпохи». 
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  

10 

Тема 2.2 Тактика и 
техника игры 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника игры вратаря. 2 
2 Тактика игры в нападении. 2 
3 Тактика игры в защите. 2 
Практические занятия: 8  
1 Освоение техники ловли полувысоких мячей. 
2 Освоение  техники ловли высоких мячей. 
3 Освоение  техники вбрасывания мяча вратарем. 
4 Освоение тактики игры в нападении. 
5 Освоение тактики игры в защите. 
6 Освоение техники  выбивания мяча вратарем. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
7 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по15 минут. Развитие кондиционного 

физического качества -  выносливость. 
8 Освоение техники двухсторонней игры в футбол 2 периода по 10 минут. Развитие кондиционного 

физического качества – быстрота. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации на тему: «Лучшие сборные команды мира по футболу».  
Подготовка реферата на тему: «История развития футбола».  
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя).  

10 

Раздел 3 Лыжная 
подготовка 

 72 

Тема 3.1 Освоение 
основных приемов 
ходьбы на лыжах 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника поворотов на месте и в движении. 2 
2 Техника передвижения ступающим шагом. 2 
3 Техника одношажного хода. 2 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника торможения на лыжах. 2 
Практическая работа: 16  
1 Освоение поворотов на месте и в движении. 
2 Освоение передвижений ступающим шагом. 
3 Освоение одношажного хода на лыжах. 
4 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
5 Освоение торможения на лыжах. 
Контрольные работы: 4 
1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка реферата на тему: «История развития лыжного спорта в 
России». 

20 

Тема 3.2 
Совершенствование 

полученных 
навыков 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника двухшажного хода. 2 
2 Техника одношажного хода. 2 
3 Техника одновременного хода. 2 
4 Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах. 2 
5 Техника длительной ходьбы на лыжах. 2 
6 Техника конькового хода. 2 
Практическая работа: 10  
1 Освоение техники двухшажного хода. 
2 Освоение техники одновременного хода. 
3 Освоение техники конькового хода. 
4 Освоение одношажного хода. 
5 Освоение преодоления спусков и подъемов на лыжах. 
6 Освоение длительной ходьбы на лыжах. 
Контрольные работы: 6 
1 Сдача норматива 3000 и 5000 метров. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к сдаче нормативов. Подготовка презентации на тему: «Великие лыжники Россий 20 века». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

16 

Раздел 4 Баскетбол  36 
Тема 4.1 Освоение 

начальных приемов 
баскетбола 

 Содержание учебного материала 0 
1 Техника ведения мяча. 2 
2 Техника бросков.  2 
3 Техника передач. 2 
4 Техника защиты в баскетболе. 2 
Практические занятия: 6 

 

 

1 Освоение введения мяча в баскетболе. 
2 Освоение бросков со штрафной, 2-х очковой, 3-ч очковой линий. Развитие физического качества  

ловкость. 
3 Освоение передач мяча в тройках, двойках. Развитие кондиционного физического качества сила 
4 Освоение техники защиты. Развитие кондиционного физического качества быстрота 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил проведения соревнований по баскетболу (проведение судейства игры на занятиях). 
Изучение истории развития баскетбола. 

6 

Тема 4.2 Техника и 
тактика игры в 

баскетбол 

 Содержание учебного материала 0 
1 Техника игры в защите. 2 
2 Техника игры в нападении.  2 
3 Тактика игры. 2 
4 Тактика нападения. 2 
Практические занятия: 12  

1 Освоение техники игры в защите/ в нападении. 
2 Освоение тактики игры.  
3 Освоение тактика нападения. 
Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка  правил проведения соревнований по баскетболу (устный опрос). 
Подготовить реферат на тему: «Истории развития баскетбола». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

12 

Раздел 5 
Волейбол 

 32 

Тема 5.1 Обучение 
игре волейбол 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника перемещения волейболистов.  2 
2 Техника верхней передачи.  2 
3 Техника нижней передачи.  2 
4 Техника нижней прямой подачи. 2 
Практические занятия: 6 

 

 

1 Освоение  перемещения волейболистов. Развитие  быстроты перемещения. 
2 Освоение верхней передачи. Развитие кондиционного  физического качества - общая выносливость. 
3 Освоение нижней передачи. Развитие кондиционного  физического качества -  выносливость. 
4 Освоение нижней прямой подачи. Развитие физического качества  - ловкость. 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 
5 Освоение нижней и верхней передачи во время игры во волейбол 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка реферата на тему: «История развития волейбола».  
Изучение правил судейства и проведения соревнований по волейболу (применение знаний на практике). 

6 

Тема 5.2 Тактика и 
техника игры в 

волейбол 

Содержание учебного материала 0 
1 Техника приему мяча с подачи.  2 
2 Техника подачи сверху.  2 
3 Тактические действия в защите.  2 
4 Техника блокирования. 2 
Практические занятия: 10  

1 Освоение  техники приема мяча с подачи. 
2 Освоение техники подачи сверху. Развитие физического качества -  общая выносливость. 
3 Освоение тактических действий в защите. Развитие  физического качества -  выносливость. 
4 Освоение техники блокирования. Развитие физического качества -  ловкость. 
Самостоятельная работа студентов: 
 Подготовка презинции на тему: «История развития волейбола в России». 
 Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

10 

Раздел 6 
Настольный теннис 

 26 

Тема 6.1 Основные 
приемы игры в 

настольный теннис 

 0 
 Содержание учебного материала 
1 Техника индивидуальной игры в настольный теннис. 2 
2 Техника подачи слева/ справа со сложными сращениями.  2 
3 Техника защитных действий. 2 
4 Техника атакующих действий 2 
5 Техника контратак. 2 
Практические занятия: 12  

1 Освоение техники индивидуальной игры в настольный теннис. 
2 Освоение техники подачи слева/ справа со сложным сращением. 
3 Освоение техники защитных действий. 
4 Освоение техники атакующих действий 
5 Освоение техники контратак. 
Самостоятельная работа студентов: 
Изучение правил судейства и проведения соревнований по настольному теннису. 
 Подготовка к устному опросу: « Изучение истории развития настольного тенниса». 
Внеурочные занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

14 

 Зачет 6 
 Всего 336 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивного 

стадиона и лыжной базы, спортивного инвентаря. 

Спортивный инвентарь: секундомер, свисток, эстафетные палочки, гимнастические 

палки, обручи, скакалки, мячи футбольные, конусы, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, лыжи, палки, мази, ракетки, сетки настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса, стойки волейбольные, сетка волейбольная, кольца баскетбольные, 

набивные мячи, манишки, малые мячи, футбольные ворота, столы для настольного 

тенниса, утяжелители, шведские стенки, скамейки, гимнастические коврики, маты, 

гимнастический мостик,  гантели, канат, судейская вышка, плакаты, сантиметровая лента. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для 

студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр «Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – 

Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство «Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - Издательство «Тулома», 

2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство «Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 

 

Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

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

3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета России). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


12 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме 

зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

 

 

Защита рефератов и сдача 

контрольных нормативов, предусмотренных 

программой, подготовка к проведению 

судейства по игровым видам спорта, устные 

опросы,  внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному 

заданию преподавателя). 

 



Министерство общего и профессионального  

образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Операционные системы 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональных дисциплин 

и способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
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 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

 

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

В результате освоения дисциплины 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;  

 архитектуры современных операционных систем;  

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows";  

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     изучение литературы, конспекта 

     подготовка к проверочным работам (тестам) 

     подготовка к дифференцированному зачету 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Операционные системы   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 «Введение в дисциплину» 28  
Тема 1. 1 
Устройство ПК и 
ПО 

Содержание учебного материала 6 1 
1 Устройство персонального компьютера. Комплектующие и их характеристики. 
2 Программное обеспечение персонального компьютера. 
3 Понятие операционной системы. Основные компоненты ОС. Назначение и функции ОС.  
Самостоятельная работа обучающихся 4  
Составление конфигурации компьютера. Расшифровка обозначении комплектующих системного блока. 
Изучение программного обеспечения персонального компьютера. 

Тема 1.2 Базовая 
система ввода-
вывода 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Назначение BIOS. Утилиты. AWARD BIOS, AMI BIOS, UEFI BIOS 

Практические работы 2  

1 Работа в утилите BIOS 

Тема 1.3 
Виртуальные 
машины 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Виртуальные машины VirtualBox, VMware Workstation 
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Обзор виртуальных машин Parallel Workstation, Virtual PC 

Тема 1.4 
Командный 
интерфейс ОС.  
MS-DOS 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Архитектура ОС. Понятие файла и каталога. Имя файла, типы файлов. 
2 Команды ОС. 
Практические работы 2  
1 Работа в командной строке.  

Раздел 2 «Операционные системы Windows» 80  
Тема 2.1 
Операционная 
система  Windows 
Seven 

Содержание учебного материала 20 2 
1 Редакции Windows Seven. Системные требования. Графический интерфейс Aero. 
2 Принципы развертывания Windows 7. Этапы и сценарии установки и развертывания ОС. 
3 Программы Scandisk, Defrag, Брандмауэр Windows. 
4 Драйверы устройств. Работа с устройствами. 
5 Пользователи. Группы. Права доступа. Владелец.  
6 Диспетчер задач. Процессы.  
7 Сбои в операционной системе. BSOD. Режимы загрузки ОС 
8 Команды CMD.Системный реестр 
Практические работы 8  
1 Установка операционной системы Windows 7 
2 Работа в графическом интерфейсе. Программа «Проводник». Стандартные приложения. 
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1 2 3 4 
 3 Настройка операционной системы. Панель управления   

Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 Изучение материалов ресурса TechNet по тематике Windows 7 

Тема 2.2 
Операционная 
система  Windows 10 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Редакции Windows 10. Системные требования. Переход на новую систему. 
2 Обзор системы Windows 10. Настройка и персонализация 
Практические работы 4  
1 Установка операционной системы Windows 10 
2 Работа в ОС. Настройка ОС. 
Самостоятельная работа обучающихся 8  
1 Изучение материалов ресурса TechNet по тематике Windows 10 

Тема 2.3 Разработка 
приложении под ОС 
Windows 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Архитектура ОС Windows. Ядро, библиотеки, WinAPI 
2 Microsoft Visual Studio 
Практические работы 6  
1 Разработка приложении под Windows 
Самостоятельная работа обучающихся 8  
Разработка приложении под Windows 

Тема 2.4 Total 
Commander 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Изучение программы Total Commander 
Практические работы 2  
1 Работа в Total Commander 

Раздел 3 «Антивирусы и Архиваторы» 14  
Тема 3.1 
Антивирусные 
программы 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Компьютерные вирусы. Классификация 
2 Антивирусные программы. Стратегия антивирусной защиты. Удаление вирусов. 
Практические работы 2  
1 Изучение антивирусных программ Kaspersky Antivirus, ESET NOD32 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Изучение учебных материалов ресурса kaspersky.ru 

Тема 3.2 
Программы-
Архиваторы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Архивы. Виды архивов. Программы-архиваторы 
Практические работы 2  
1 Работа в архиваторах WinRar и WinZip 

Раздел 4 «Семейство ОС Unix» 38  
Тема 4.1 Unix Содержание учебного материала 12 2 

1 История Unix 
2 Обзор Unix систем. Архитектура Unix систем 
3 Типовая файловая структура.  
4 Команды ос UNIX 
5 Разработка приложении под Unix 
Практические работы 14 

 
 

1 Установка операционной системы ОС Ubuntu 
2 Работа в терминале 
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 3 Работа в ОС Ubuntu   
4 Написание приложения под Unix 
Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 Изучение ресурса ОС Ubuntu 
4 Разработка приложении под Unix 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории операционных систем и 

сред. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Персональные компьютеры (CPU 2,4 MHz, RAM 8-16 Gb, HDD 500 GB); 

 Программы виртуализации Oracle Virtual Box (VMware Workstation); 

 Дистрибутивы операционных систем Windows XP, Seven, 8, 10, Windows Server 2008 

R2 \ 2012, Ubuntu, Debian; 

 Технические средства контроля знаний (компьютерные тесты) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1) Староверова, Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. 

Староверова, Э.П. Ибрагимова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2016. — 312 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/101906. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1) Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2018. 

– 1120 с. 

2) Кузин А. В., Чумакова Е. В.Основы работы с Microsoft Office 2013 : учебное пособие / А. 

В. Кузин, Е. В. Чумакова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 160 с. 

3) Уорд Б.Внутреннее устройство Linux. – СПб.: Питер, 2018. – 384 с. 

4) Мартемьянов Ю. Ф., Яковлев  Ал. В., Яковлев Ан. В.Операционные системы. Концепции 

построения и обеспечения безопасности. Учебное пособие для вузов. – 2-у изд., стереотип. – М.: 

Горячая линия  - Телеком, 2017. – 332 с. 

5) Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки. Гриф МО РФ. – М.: Форум Инфра-М,  

2012 г.  

6) Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки. 3-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для техникумов, колледжей. – М.: Форум Инфра-М, 2013 г. 

7) Йен Маклин, Орин Томас. Официальное учебное пособие «Учебный курс Microsoft 

Windows 7. 70-680. М.: Русская редакция, 2012 г. 

8) «Операционные системы. Практикум» Учебное пособие  Описание: Для преподавателей и 

студентов вузов.- М.: Кудиц-Пресс, 2010 г.   
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9) Синицын С. В. Операционные системы: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования – 2-е изд., исп. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 304 с. 

10) Колисниченко Д. Н. Linux. От новичка к профессионалу. – 4-е изд. перераб. и доп. – СПб. 

БХВ – Петербург, 2012 – 704с. 

11) Матвеев М. Д., Юдин М. В., Прокди Р. Г. Windows 7. Полное руководство 2012. Включая 

Service Pack 1. Книга +DVD с обновлениями Windows 7, видеоуроками, гаджетами и программами. 

- СПб. Наука и техника, 2012 – 640 с. 

 

Интернет источники: 

1) Сайт корпорации Microsoft: http://www.microsoft.com 

2) Сайт разработчиков ОС Ubuntu: http://www.ubuntu.ru 

3) Сайт разработчиков ОС Debian: http://www.debian.org 
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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. Итоговая аттестация 

по дисциплине проводится в форме экзамена: обучающиеся устно отвечают на один теоретический 

вопрос и выполняют одно практическое задание на персональном компьютере. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

 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;  

Проверка выполнения практического 

экзаменационного задания.  

Усвоенные знания:  

 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; 

Индивидуальная беседа со студентом по 

теоретическому вопросу 

экзаменационного билета. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Архитектура компьютерных систем 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 си-

стем; 

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресур-

сам. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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 ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спе-

цификаций на уровне модуля. 

 ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимо-

действия компонент программного обеспечения. 

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализиро-

ванных программных средств. 

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 53 час. 
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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) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные занятия 22 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

     решение задач 

     изучение литературы, конспекта 

     оформление отчета, подготовка к защите лабораторных работ  

     подготовка к тестам 

     подготовка к дифференцированному зачету 

53 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 « Архитектура компьютерных систем» 
                                                                                                                                         

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объем часов 
Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Системы 
счисления  

 6  

Тема 1.1 Системы 
счисления 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Позиционные, непозиционные системы счисления. Правила перевода числа из одной системы счисления в 

другую 
Практические работы 2  
1 Практическая работа № 1 "Перевод чисел из одной системы счисления в другую " 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач преобразования чисел из одной системы счисления в другую 

2  

Раздел 2 Логиче-
ские основы ЭВМ, 
элементы и узлы 

 14  

Тема 2.1 Логиче-
ские элементы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Шестнадцать логических функций двух переменных. Взаимное соответствие булевых функций и логиче-

ских схем 
Практические работы 2  
1 Практическая работа №2 «Анализ схемы на логических элементах» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта 
Решение задач «Анализ схем на логических элементах» 

2  

Тема 2.2 Триггеры Содержание учебного материала 2 2 
1 Асинхронные, синхронные триггеры. Триггеры со статическим, динамическим управлением 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач «Построение временных диаграмм работы триггеров. 

1  

Тема 2.3 Регистры Содержание учебного материала 2 2 
1 Классификация регистров. Интегральная микросхема регистра памяти КР1533ИР35. 

Тема 2.4 Счетчики Содержание учебного материала 2 2 
1 Классификация счетчиков. Интегральные микросхемы  счетчиков с последовательным 

переносом КР1533ИЕ2, КР1533ИЕ5. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта 

1  

Раздел 3 
Архитектура и 

принципы построе-
ния ВС.  

 

141 

 

Тема 3.1 Принципы 
построения ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Основные характеристики и принципы построения ЭВМ 

Тема 3.2 Оператив-
ная память ЭВМ 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Классификация памяти ЭВМ 
2 ИМС статической оперативной памяти. 
3 Интегральные схемы динамического ОЗУ 
4 Организация банков памяти. Интерлевинг памяти. 
5 Модули оперативной памяти ПЭВМ. SIMM –модули 
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6 Модули оперативной памяти ПЭВМ. DIMM – модули 
Лабораторная работа 2  
1 Лабораторная работа № 1 «Изучение оперативной памяти ПЭВМ» 
Практические работы   
1 Практическая работа №3 «Банк памяти»  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач «Анализ ИМС памяти, построение временных диаграмм», «Банк памяти» 
Изучение литературы, конспекта 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

6  

Тема 3.3 Инте-
гральные микро-

схемы постоянной 
памяти 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Масочные ИМС ПЗУ. Однократно программируемые ИМС ПЗУ. Репрограммируемые  ИМС ПЗУ. 
2 Классификация флэш памяти. Использование флэш – памяти для BIOS. 

Тема 3.4 КЭШ - па-
мять ПЭВМ 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Назначение КЭШ - памяти. Общие положения 
2 Алгоритмы кэширования 
Лабораторная работа   4  
1 Лабораторная работа № 2 «Изучение КЭШ – памяти ПЭВМ» 
2 Лабораторная работа №3 «Тестирование оперативной и КЭШ – памяти» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

4 

Тема 3.5 Архитек-
тура микропроцес-

сора 

Содержание учебного материала 22 2 
1 Структура и форматы данных микропроцессора. Размещение операндов в памяти. 
2 Арифметико – логическое устройство.  Флаги. 
3 Регистры общего назначения 
4 Состав устройства управления микропроцессора 
5 Директива DB, команды MOV, LEA. Регистровая, непосредственная, прямая адресации. 
6 Косвенная адресация 
7 Организация памяти и режимы работы МП 
8  Сегментированная модель памяти 
9 Диспетчер памяти. Формирование физических адресов в реальном режиме работы микропроцессора. 
10 Интерфейс микропроцессора. Синхронизация микропроцессора. Шина данных. Шина адреса 
11 Технологии повышения производительности процессоров 
Лабораторные работы 10  
1 Лабораторная работа №4 «Изучение типов данных микропроцессора» 
2 Лабораторная работа №5 «Изучение способов адресации операндов» 
3 Лабораторная работа № 6 «Сегментирование памяти» 
4 Лабораторная работа № 7 «Тестирование микропроцессора» 
5 Лабораторная работа №8 «Установка процессора на системную плату» 
Практические работы 2 
1 Практическая работа № 4 «Способы адресации операндов» 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач «Представление данных в различных форматах», «Выполнение арифметических и логических 
операций», «Способы адресации операндов», «Формирование физических адресов», «Транзакции командного 
цикла», «Фаза арбитража». 
Подготовка к тестам 
Изучение литературы, конспекта 
Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных работ. 

22 
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Тема 3.6 Шины 
расширения 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Назначение и характеристики шин расширения. Системные ресурсы. Конфигурирование. 
2 Шина PCI. AGP порт. Шина PCI – Express 
Лабораторная работа   2  
1 Лабораторная работа №9 «Изучение шин IBM PC». 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к тесту. 
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

4 

Тема 3.7 Постоян-
ная память ПЭВМ 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Состав программного обеспечения ПЗУ IBM PC 
Лабораторная работа   2  
1 Лабораторная работа № 10 «Конфигурирование компьютера BIOS SETUP» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы. 

2 

Тема 3.8 Програм-
мируемые систем-

ные устройства 
ПЭВМ 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Система прерываний ПЭВМ. Виды прерываний. Маскируемые аппаратные прерывания. 
2 Функции контроллера прерываний. Реакция системы прерывания на запрос IRQ.. 
3 Немаскируемые аппаратные прерывания  ПЭВМ 
4 Энергонезависимая память. Часы реального времени. Содержимое ячеек 
5 Системный порт. Системный таймер. 
6 Канал управления звуком 
7 Набор БИС для комплектации системных плат. 
8 Правила сборки ПЭВМ. 
Лабораторные работы   2 

 

1 Лабораторная работа  №11  «Сборка системного блока компьютера». 
Практические работы 2 
1 Практическая работа № 5 «Инициализация системы прерывания» 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач «Система прерывания», «Инициализация канала системного таймера». 
Оформление отчетов, подготовка к защите лабораторных работ. 

9 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 163  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Технические средства обучения: проектор, персональный компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 стенды по основам вычислительной техники; 

 двухлучевые осциллографы; 

 корпуса системных блоков персональных компьютеров; 

 блоки питания; 

 системные платы АТ и АТХ; 

 микропроцессоры; 

 модули оперативной памяти SIMM 72pin, DIMM 168pin, DIMM 184pin, 

DIMM 240pin; 

 видеоадаптеры для шин расширения PCI, AGP, PCI – Express; 

 звуковые карты для шин расширения PCI, PCI – Express; 

 сетевые карты для шин расширения PCI, PCI – Express; 

 накопители на жестких дисках (интерфейсы PATA, SATA); 

 приводы оптические ODD; 

 персональные компьютеры. 

 

Программное обеспечение: 

Тестовая система SANDRA,  отладчик TD.exe, Memtest, Hot CPU Tester 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. Буза, М.К. Архитектура компьютеров [Электронный ресурс] : учебник / М.К. Бу-

за. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2015. — 414 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75150. — Загл. с экрана. 

2. Дэвид М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный 

ресурс] / М.Х. Дэвид, Л.Х. Сара. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 792 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97336 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/97336
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Дополнительные источники: 

1) Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2018. – 

816 с. 

2) Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. Учебное пособие для вузов – СПб.: 

БХВ-Санкт-Петербург, 2012. 

3) Максимов Н. В., Попов И. И., Партыка Т. П. Архитектура ЭВМ и вычислитель-

ных систем: учебник. 4-е издание – М.: ФОРУМ, 2012. 

4) Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19 –е изд.: Пер. с анг. – М.: ООО «И. Д. 

Вильямс», 2011 

5) Юров В.И. Assembler: Учебник для вузов. 2-е издание - СПб: Питер, 2010. 

6) Петровский И.И. Прибыльский А.В., Троян А.А., Чувелев В.С. Логические ИС 

КР1533, КР1554. Справочник. в двух частях – М: БИНОМ, 1993 

7) Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. – СПб: Питер, 

2006 

8) Ватаманюк А.И. Ремонт, апгрейд и обслуживание компьютера на 100% - СПб: 

Питер, 2011. 

9) Газаров А. Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками на 100% - 

СПб: Питер, 2011. 

10) Паттерсон Д. Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование ком-

пью-терных систем. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784с. 

11) Кузин А. В. Микропроцессорная техника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – 7 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. -304с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, проведения и защиты лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (ре-

шение задач). Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета прово-

дится в форме собеседования, обучающие отвечают устно на один теоретический вопрос, 

и письменно выполняют практическое задание.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

- определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

 

 

- идентифицировать основные узлы персо-

нального компьютера, разъемы для под-

ключения внешних устройств. 

 

Наблюдение за выполнением и защита лабо-

раторных работ: 

л.р. 1 по теме 3.2; л.р.4, 5 по теме 3.5; л.р. 5 

по теме 3.5; л.р.1 по теме 3.6; л.р. 1 по теме 

3.7; л.р.2, 3 по теме 3.8; 

Наблюдение за выполнением и защита лабо-

раторных работ: 

л. р. 1 по теме 3.2; л. р. 1 по теме 3.4 л. р. 4 

по теме 3.5; л. р. 1 по теме 3.6; л. р. 1, 2, 3 по 

теме 3.8. 

Зачет или положительная оценка (3, 4, 5) на 

защите лаб. работ  выставляется в случае 

верного выполнения практического задания 

и верных ответов на не менее 70% теорети-

ческих вопросов. 

Усвоенные знания: 

- построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности; 

 

 

 

 

- принципы работы основных логиче-

ских блоков системы; 

 

 

 

- параллелизм и конвейеризацию вычис-

лений; 

- классификацию вычислительных плат-

форм; 

- принципы вычислений в многопроцес-

сорных и многоядерных системах; 

 

 

 

- принципы работы кэш-памяти; 

 

 

Защита лабораторных работ по разделу 3, 

письменное выполнение на оценку не менее 

3 домашних самостоятельных работ (не ме-

нее 90%), выполнение тестов (верные отве-

ты на не менее 60% вопросов теста), устный 

опрос. 

Защита семи лабораторных работ по разделу 

2, письменное выполнение на оценку не ме-

нее 3 домашних самостоятельных работ (не 

менее 90%) по разделу 2, устный опрос. 

 

Устный опрос, письменное выполнение на 

оценку не менее 3 домашних самостоятель-

ных работ (не менее 90%), выполнение те-

стов (верные ответы на не менее 60% вопро-

сов теста) по теме 3.5. 

 

 

 

 

Защита лабораторной работы, письменное 

выполнение на оценку не менее 3 домашних 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 

 

 

 

- повышение производительности мно-

гопроцессорных и многоядерных систем; 

- энергосберегающие технологии 

самостоятельных работ, выполнение теста 

(верные ответы на не менее 60% вопросов 

теста) по теме 3.4, устный опрос. 

 

Устный опрос по теме 3.5 пункты 13, 14, 15 

 

Защита л. р. 1 по теме 3.2, л. р. 4, 5 по теме 

3.5, выполнение тестов по темам 3.2, 3.5, 

устный опрос. 

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования 

 Свердловской области  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Технические средства информатизации 

для специальности среднего профессионального образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

программы базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

___________ Д.В. Колесников 

 

«31» _____08____ 2019 г. 

 

 

 

 

Рекомендована цикловой методической комиссией  

«Электронных вычислительных машин» 

Протокол от «31»___08____ 2019 г.  №__1__ 

 

Председатель ЦМК ___________ Ю.Г. Котова 
     

 

 

 

Разработчик: 

 

Ведерникова Людмила Владимировна, преподаватель УРТК им. А. С. Попова 
 

 

Рецензент: 

 

Уймин А. Г., преподаватель УРТК им. А. С. Попова  

 

 

 

 

 

 

©ГАПОУ СО «У ральский радиотехнический 

     колледж им. А.С. Попова»   

© 

© 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Технические средства информатизации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 44 часов. 
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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) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

 Домашняя работа:  

Изучение литературы, конспекта, оформление отчета, подготовка к 

защите лаб. раб. 

44 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.03 Технические средства информатизации                                                                                                                                        
    

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники 

 

30 

 

Тема 1.1. Виды 
корпусов и блоков 
питания системного 
блока 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Виды корпусов и блоков питания системного блока.  

Тема 1.2. Системы 
охлаждения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Системы охлаждения воздушные, тепловые трубки, водяные, элементы Пельтье. 

Лабораторные занятия 2  

1 Лабораторная работа №1«Изучение конструкции корпусов и блоков питания системных блоков». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4  

Тема 1.3. Конструкция 
системных плат, 
чипсеты 

Содержание учебного материала 6  
1 Конструкция системных плат. Компоновка и параметры системной платы 2 
2 Чипсеты. Основные параметры чипсетов. Информационные потоки. 2 
3 Процессор. Подсистема памяти. 2 
Лабораторные занятия 8  
1 Лабораторная работа №2 «Изучение конструкции системной платы» 
2 Лабораторная работа №3 «Изучение чипсетов». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4  

Раздел 2. Принципы 
построения системы 
ввода - вывода 

 
6 

 

Тема 2.1 Общие 
принципы построения    
 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 

Общие принципы построения системы ввода - вывода.  
1 

Тема 2.2. 
Функции BIOS 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Функции BIOS 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  

Раздел 3. Интерфейсы  6  
Тема 3.1. Внутренние и 
внешние интерфейсы 

Содержание учебного материала 4  
1 Внутренние интерфейсы. 3 

2 Внешние интерфейсы.  3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  
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1 2 3 4 

Раздел 4. Накопители данных  24  
Тема 4.1 Принцип действия и 
назначение устройств хранения 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип действия и назначение устройств хранения.  2 

Тема 4.2 Устройства хранения 

данных на магнитных дисках 

(НЖМД) 

Содержание учебного материала 2  

1 Устройства хранения данных на магнитных дисках (НЖМД) 2 

Лабораторные занятия 8  

1 Лабораторная работа №4 «Изучение конструкции накопителей на жестких дисках». 

2 Лабораторная работа №5 «Логическая организация жесткого диска». 

3 Лабораторная работа №6 «Диагностика состояния НЖМД» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

6  

Тема 4.3 Устройства 

оптического хранения данных 

Содержание учебного материала 2  

1 Устройства оптического хранения данных. 2 

Тема 4.4 Твердотельные 
устройства хранения.  

Содержание учебного материала 2  
1 Твердотельные устройства хранения. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2 

Раздел 5 Видеоподсистемы  26  
Тема 5.1 Графический процессор Содержание учебного материала 2 2 

1 Графический процессор. Архитектура. Структурная схема. 

Тема 5.2 Принципы вывода 

изображений, видеокарты 

Содержание учебного материала 2  

1 Принципы вывода изображений. Видеокарты 2 

Лабораторные занятия 4  

1 Лабораторная работа №7 «Установка видеокарты, настройка видеосистемы». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

4  

Тема 5.3 Устройства 
отображения информации 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Устройства отображения информации 3 

Лабораторные занятия 2  

1 Лабораторная работа №8 «Изучение конструкции мониторов (на базе ЭЛТ и ЖК)» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

2 

Тема 5.4 Параметры 
видеоподсистемы   

Содержание учебного материала 2 3 
1 Параметры видеоподсистемы 

Лабораторные занятия 2  

1 Лабораторная работа №9 «Изучение основных параметров видеоадаптеров» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

2  

Раздел 6 Устройства ввода-
вывода информации 

 21  

Тема 6.1 Устройства ввода Содержание учебного материала 2  



8 

 

информации 1 Устройства ввода информации. Сканеры 3 

Лабораторные занятия 4  

1 Лабораторная работа №10 «Изучение конструкции и принципов действия устройств ввода 

информации». 
2 Лабораторная работа №11 «Изучение конструкции сканера (ручной и планшетный)». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. раб. 

7  

Тема 6.2 Устройства вывода 
информации 

Содержание учебного материала 4  

1 Звуковая карта. Модули записи и воспроизведения 2 

2 Модули синтезатора, интерфейсов, микшера. Акустическая система 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. Оформление отчета, подготовка к защите лаб. работ 

4  

Раздел 7 Звуковоспроизводящие 
системы 

 8  

Тема 7.1 Звуковоспроизводящие 
системы 

Содержание учебного материала 6  
1 Звуковая карта. Модули записи и воспроизведения 2 
2 Модули синтезатора, интерфейсов, микшера 2 
3 Акустическая система 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  

Раздел 8. Мобильные 
компьютеры  

 3  

Тема 8.1 Классификация 
мобильных ПК. 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Классификация мобильных ПК. Net-буки и MID устройства. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

1  

Раздел 9 Эксплуатация, 

техническое обслуживание и 

ремонт СВТ 

 6  

Тема9.1 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники.  

Содержание учебного материала 4  
1 Эксплуатация и техническое обслуживание средств вычислительной техники. 2 
2 Ремонт и замена основных блоков. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение литературы, конспекта. 

2  

Дифференцированный зачет  2  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

совмещенного с другими дисциплинами.  

Оборудование учебного кабинета: 

Персональный компьютер 

Проектор 

Корпуса ПЭВМ 

Блоки питания АТХ 

Крестовые отвертки PH2х100 мм; 

Штангенциркуль ШЦ-I-150 0,05 

Системные платы АТ и АТХ 

Parel E305EMG 

Мультиметр 

Live CD «RB-CD» 

Накопители на жестких дисках (интерфейсы PATA, SATA) 

Приводы оптические ODD 

Программный тестовый комплекс QpxTool 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Максимов Н.В.Технические средства информатизации : учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.  : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. – 608 с. 

2. Таненбаум Э. С., Остин Т. Архитектура компьютера. Классика Computers 

Science. 6-е изд., г СПб.: Питер, 2018. – 1119с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Гребенюк Е. И., Гребенюк Н. А. Технические средства информатизации. Учебник 

для СПО – М: Издательский центр «Академия», 2013 

2. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. - СПб.: Питер, 

2012 

3. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 21-е изд.  - М. : ООО “И.Д. 

Вильямс”, 2013 

4.  Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум:учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012 – 208 с. 

5. Паттерсон Д. Хеннесси Дж. Архитектура компьютера и проектирование 

компьютерных систем. Классика Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

 определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию 

аппаратных средств. 

Проверка умений в процессе выполнения 

заданий на лабораторных занятиях, 

внеаудиторной самостоятельной работе, 

дифференцированный зачет  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные 

элементы средств вычислительной 

техники; 

 периферийные устройства 

вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные 

устройства. 

Опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Информационные технологии 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина  профессионального цикла. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес;  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность;  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий;  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;  

 ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, и 

подключение периферийных устройств;  

 ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.  
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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 пакетов 

прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий; 

 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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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) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     Лабораторные работы 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     - изучение материалов ресурсов TechNet; 

     - подготовка к проверочным работам (тестам); 

     - подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.05 Информационные технологии   
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 «ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MS WORD» 36  
Тема 1. 1 
ТЕКСТОВЫЙ 
РЕДАКТОР MS 
WORD. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Текстовый редактор MS Word. 
Лабораторные работы 20  
1 Ввод и форматирование текста 
2 Работа с таблицами 
3 Работа с рисунками и связными объектами 
4 Работа с редактором формул 
5 Создание документов с помощью функций слияния 
6 Работа с колонками в документе 
7 Создание оглавления и нумерация страниц 
8 Работа над структурой документа. Печать документа. 
Самостоятельная работа обучающихся 12  
Параметры абзаца, страницы. Создание сложных таблиц. Оглавление и нумерация страниц. 

Раздел 2 «ТАБЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР MS EXCEL» 34  
Тема 2.1 
ТАБЛИЧНЫЙ 
РЕДАКТОР MS 
EXCEL. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Табличный редактор MS Exсel. 
Лабораторные работы 18  
1 Ввод, редактирование и форматирование данных 
2 Создание простых формул и уравнений. 
3 Автозаполнение ячееек и присвоение имён диапазону ячеек. 
4 Сортировка данных. Использование фильтров. 
5 Использование функций. 
6 Создание диаграмм. 
7 Подготовка и печать книги.  

Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 Правила ввода текста, числа и формулы. Имена диапазонов ячеек. Простейшие функции и работа с ними. 

Раздел 3 «ПРОЦЕССОР ПРЕЗЕНТАЦИЙ POWER POINT» 30  
Тема 3.1 
ПРОЦЕССОР 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
POWER POINT. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Процессор презентаций MS Power Point. 
Лабораторные работы 16  
1 Знакомство с MS Power Point 
2 Работа с переходами и анимацией в MS Power Point 
3 Работа со звуком и видео в MS Power Point 
4 Создание презентации на заданную тему 
5 Подготовка и печать презентации 
Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 Настройка параметров и времени анимации для текстового объекта, картинки, таблицы. Настройка 

воспроизведения видео во время автоматического воспроизведения презентации. 
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Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории операционных 

систем и сред. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Персональные компьютеры (CPU 2,4 MHz, RAM 8 Gb, HDD 500 GB); 

 Программы виртуализации Oracle Virtual Box (VMware Workstation); 

 Программа MS Office; 

 Технические средства контроля знаний (компьютерные тесты). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Основные источники:  

1. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.А. Гальченко, О.Н. Дроздова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 380 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102280. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Орлова, И.В. Информатика. Практические задания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Орлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/113400. — Загл. с экрана. 

2. Степанов А.Н. Курс информатики для студентов информационно-математических 

специальностей. – СПб.: Питер, 2018. – 1088 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. https://studopedia.ru/3_207845_lektsiya--Microsoft-Office-Microsoft-Word.html 

http://www.teachvideo.ru/course/511

https://studopedia.ru/3_207845_lektsiya--Microsoft-Office-Microsoft-Word.html
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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. Итоговая аттестация по дисциплине 

проводится в форме собеседования: обучающиеся устно отвечают на один теоретический вопрос и 

выполняют одно практическое задание на персональном компьютере. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

 обрабатывать текстовую и 

числовую информацию; 

Наблюдение за выполнением практических 

работ и их защита. 

Экзамен.  применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя 

средства пакетов прикладных программ; 

Усвоенные знания:  

 назначение и виды 

информационных технологий; 

Тестирование. Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

Экзамен. 

 

 

 

 технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации; 

 состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 инструментальные средства 

информационных технологий; 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы программирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

общепрофессиональные дисциплины. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию 
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на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 203 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 
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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) 203 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 70 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Выполнение домашних заданий 69 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы программирования 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
принципы 
алгоритмизации и 
программирования 

 24  

Тема 1.1 Основные 
понятия 
алгоритмизации 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы записей алгоритмов. Общие принципы построения 

алгоритмов.  
1 

2 Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 2 
Практические занятия 6  
1 Составление блок-схем  линейных  алгоритмов 
2 Составление блок-схем  разветвляющихся  алгоритмов 
3 Составление блок-схем  циклических  алгоритмов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление блок-схем  алгоритмов 
Подготовка отчетов по практическим работам 

12 

Тема 1.2 Языки и 
системы 
программирования 

Содержание учебного материала 2  
1 Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования. Элементы языков 

программирования. Понятие системы программирования. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение таблицы классификации. 

2  

Раздел 2 Основные 
конструкции 
языков 
программирования 

 76 

Тема 2.1 
Знакомство с 
Python 

Содержание учебного материала 2 
1 Краткая история и особенности языка Python. Программное обеспечение. Интегрированная среда 

программирования. 

2 

Тема 2.2 Первые 
программы на 
языке Python 

Содержание учебного материала 4  
1 Структура программы. Переменные. Создание и удаление переменных. Пример простой программы. 

Исполнитель «черепаха» 
2 

2 Вывод информации на экран. Форматированный вывод с помощью инструкции print(). Использование 
метода format(). 

2 

Практические занятия 2  
1 Создание простых программ 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

1 

Тема 2.3 Операции 
в языке Python 

Содержание учебного материала 4 
1 Арифметические операции, операции отношения, логические операции, побитовые операции. 

Сокращенные формы операции присваивания, многократное и множественное присваивание. 
1 

2 Приоритеты операций. Числовые данные. Математические функции. Подключение модулей. Ввод данных. 2 
Практические занятия 4  
1 Использование математических операций и функций 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
2 Составление программ линейной структуры 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим работам 

3 

Тема 2.4 
Организация 
ветвлений на языке 
Python 

Содержание учебного материала 2 
1 Тернарная операция. Условный оператор. Вложенные условные операторы. 2 

Практические занятия 4  
1 Составление программ разветвляющейся структуры 
2 Составление программ с использованием вложенных условных операторов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим работам 

4 

Тема 2.5 Оператор 
цикла while на 
языке Python 

Содержание учебного материала 2 
1 Принцип работы оператора цикла. Оператор цикла с еlsе-блоком. Операторы break и continue. Вычисление 

области фигуры, ограниченной двумя кривыми. 
2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление площади фигуры 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 2.6 Оператор 
цикла for на языке 
Python 

Содержание учебного материала 2 
1 Принцип работы оператора цикла. Оператор цикла с еlsе-блоком. Функция range(). Использование списков 

и текста в качестве последовательности. Пример использования break. 
2 

Практические занятия 2  
1 Использование операторов цикла 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 2.7 
Вложенные циклы 

Содержание учебного материала 2 
1 Типы вложенных циклов. 2 

Практические занятия 4  
1 Использование вложенных циклов 
2 Рисование изображений 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим работам 

4 

Тема 2.8 Обработка 
исключительных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
1 Типы ошибок. Идея метода обработки исключительных ситуаций. Конструкция try-except. Обработка 

типов ошибок. Блоки else и finally 
2 

Практические занятия 2  

1 Проверка корректности ввода 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 2.9 Обработка 
натурального числа 

Содержание учебного материала 2 
1 Выделение цифр. Определение m-й справа цифры числа. Определение m-й слева цифры числа. 

Определение суммы цифр числа. Определение максимальной цифры числа. Определение минимальной 
цифры числа. Определение номера максимальной цифры числа при счете справа налево. Определение 
номера минимальной цифры числа при счете справа налево. 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практические занятия 2  

1 Обработка натурального числа 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 2.10 Типовые 

задачи обработки 
набора чисел 

Содержание учебного материала 8 
1 Суммирование всех чисел набора. Суммирование чисел 

набора, которые обладают некоторыми свойствами. 

2 

2 Подсчет количества чисел набора, которые обладают некоторыми свойствами. 2 

3 Определение среднего арифметического тех чисел набора, которые обладают некоторыми свойствами. 2 

4 Определение порядкового номера некоторого значения в заданном наборе. 2 

Практические занятия 2  
1 Типовые задачи обработки набора чисел 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Раздел 3 
Структурное 
программирование 

 28 

Тема 3.1 Функции Содержание учебного материала 2 
1 Создание функции. Пример функции для вычисления бесконечного ряда. Значения аргументов по 

умолчанию. 
2 

Практические занятия 2  

1 Создание пользовательских функций 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 3.2 Функция 
как аргумент 

Содержание учебного материала 2 
1 Ссылка на функцию. Функция как аргумент. Пример функции для решения алгебраических уравнений 

методом последовательных приближений. 
2 

Практические занятия 2  

1 Решение дифференциальных уравнений 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 3.3 Рекурсия Содержание учебного материала 2 
1 Рекурсия. Пример вычисления чисел Фибоначчи. Рекурсия для метода последовательных приближений. 2 

Практические занятия 2  

1 Использование рекурсивных функций 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 3.4 Лямбда-
функции 

Содержание учебного материала 2 
1 Лямбда-функции. Пример использования. Функция как результат функции. 2 

Тема 3.5 Области 
видимости 

Содержание учебного материала 2  
1 Локальная и глобальная области видимости. Локальные и глобальные переменные с одинаковыми 

именами. Инструкция global. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 3.6 
Вложенные 
функции 

Содержание учебного материала 2  
1 Вложенные функции. Примеры использования вложенных функций. 2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление производной 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Раздел 4 Структуры 
данных 

 68 

Тема 4.1 Создание 
списков 

Содержание учебного материала 2 
1 Создание списков. Генераторы списков. Обращение к элементам списка. Срезы. 2 

Практические занятия 2  

1 Использование генераторов списка и получение срезов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

1 

Тема 4.2 Основные 
операции со 
списками 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы работы со списками. Инструкция del. Удаление и добавление элементов при помощи срезов. 2 

Практические занятия 2  

1 Использование основных операций для работы со списками 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

1 

Тема 4.3 Типовые 
задачи обработки 
списков 

Содержание учебного материала 4 
1 Суммирование элементов списка. Нахождение суммы элементов списка с заданными свойствами 

(удовлетворяющих некоторому условию).  

2 

2 Проверка соответствия списка в целом некоторому условию. Слияние списков 2 

Практические занятия 10  
1 Типовые задачи обработки списков: расчеты 
2 Поиск и отбор нужных элементов 
3 Работа с максимальными / минимальными элементами списка 
4 Перестановки элементов 
5 Проверка соответствия списка в целом некоторому условию 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим работам 

5 

Тема 4.4 
Вложенные списки 

Практические занятия 2 

1 Использование вложенных списков 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

1 

Тема 4.5 Кортежи Содержание учебного материала 2 
1 Создание кортежей. Доступ к элементам кортежа. Объединение кортежей. Методы для работы с 

кортежами.  

2 

Практические занятия 2  

1 Использование кортежей 



11 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 4.6 Множества Содержание учебного материала 2 
1 Создание множеств. Методы и функции, используемые при работе с множествами. Операции для работы 

со множествами. Неизменяемое множество. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование множеств 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 4.7 Словари Содержание учебного материала 2 
1 Создание словаря. Обращение к элементу словаря. Методы для работы со словарями. Генераторы 

словарей. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование словарей 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

2 

Тема 4.8 Строки и 
файлы 

Содержание учебного материала 2 
1 Создание текстовых строк. Основные операции со строками. Использование в строках специальных 

символов. 

2 

Практические занятия 8  
1 Типовые задачи обработки строк 
2 Работа с файлами 
3 Генерация паролей 
4 Создание игровых программ 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчетов по практическим работам 

8 

Раздел 5 Основы 
объектно-
ориентированного 
программирования 

 7 

Тема 5.1 Классы, 
объекты и 
экземпляры 
классов 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие класса и объекта. Экземпляры класса и объекты класса. Шаблон описания класса. 2 

Практические занятия 2  

1 Типовые задачи обработки строк 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета по практической работе 

3 

Всего: 203 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

системного и прикладного программирования. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 персональные компьютеры; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

Программное обеспечение:  

 Пакет Microsoft Office 

 IDLE (Python 3.6 32-bit) 

 Программы-архиваторы 

 Кодеки 

 Программы для распознавания текста 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1) Златопольский, Д.М. Основы программирования на языке Python 

[Электронный ресурс] : учебник / Д.М. Златопольский. — Электрон. 

дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97359. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

1) Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Е. Алексеев, В.А. Таланов. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 153 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100593. — 

Загл. с экрана. 

2) Андрианова, А.А. Алгоритмизация и программирование. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Андрианова, Л.Н. 

Исмагилов, Т.М. Мухтарова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113933. — Загл. с экрана. 
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Интернет-ресурсы 

1) http://do.urtk.su 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 

 работать в среде 

программирования; 

 реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ 

на конкретном языке 

программирования. 
 

должен знать: 

 этапы решения задачи на 

компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции 

изучаемых языков 

программирования; 

 принципы структурного и 

модульного 

программирования; 

 принципы объектно-

ориентированного 

программирования. 
 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы. 

Экспертная оценка отчетов по 

практическим и самостоятельным 

работам. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

Индивидуальное собеседование с 

обучающимся.  

Устный опрос.  

Защита практических работ. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 
                                   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Профессиональный цикл 
 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина способствует формированию профессиональных  компетенций: 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели  деятельности организации. 

 

В результате 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. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 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) 84  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     оформление отчетов по практическим работам 4.5 

     подготовка к тестированию и дифференцированному зачету  7 

     работа с нормативными документами, в том числе с ГК РФ 3 

     изучение нового материала 1 

     выполнение письменных домашних заданий 8.5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
 

 



7 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики 
                                                                                                                                            

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные проблемы экономического развития общества 7  
Тема 1.1 

Экономика и ее 
роль в жизни 

общества  

Содержание учебного материала  
 

4 
Практические занятия:  
1.Построение кривой производственных возможностей  
2. Собственность 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к фронтальным опросам и тестированию 
самостоятельное  и изучение тем: 
 - эволюция развития экономической науки, заполнение таблицы 
- типы экономических систем и их особенности 
- изучение особенностей организационно-правовых форм хозяйствования коммерческих и некоммерческих 
организаций по ГК РФ 

3  

Раздел 2 Микроэкономика 69 
 Практические занятия: 

1. Рынок 
1. Спрос и предложение, определение равновесной цены 

  
2 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
оформление отчета по практической работе; 
подготовка к фронтальным опросам и тестированию; 
конспектирование и самостоятельное  и изучение тем: 
- структура и инфраструктура рынка; 
- понятие и сущность конкуренции и монополии. Модели современного рынка (заполнение таблицы) 

3 

Тема 2.2 
Организация как 
хозяйствующий 

субъект в рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  
2 Практические занятие: 

1 Структура производства. Типы предприятия 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к тестовому контролю знаний и фронтальному опросу; 
Изучение особенностей структуры предприятия и типов производств; 
Заполнение таблицы «Отличительные особенности типов производств» 
Формирование общей, производственной, организационной структуры предприятия по исходным данным 

3  

Тема 2.3 
Экономические 

ресурсы 
организации 

Содержание учебного материала 
                                                                                                                                                                                                    26 

Практические занятия: 
1. Расчет суммы амортизационных отчислений объектов основных средств 
2. Расчет обобщающих и частных технико-экономические показателей использования основных средств 
3. Расчет стоимости основных средств по различным видам оценки 
4. Решение задач по определению количества оборудования с построением графики загрузки рабочих мест 
5. Расчет показателей использования оборотных средств 
6. Расчет показателей производительности труда: норм времени, выработки 
7. Определение норм времени на основе «Хронометража». Составление баланса рабочего времени с учетом норм 
труда 
8. Расчет заработной платы при сдельной форме оплаты труда 

  
2 
4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

9. Расчет заработной платы при повременной форме оплаты труда с определением суммы к выплате 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчетов по практическим работам 
Подготовка к тестовому контролю знаний и фронтальным опросам 
Решение задач на определение амортизационных отчислений, частных и обобщающих показателей 
использования основных средств, на определение показателей оборачиваемости оборотных средств, 
определению норм времени и выработки, расчету заработной платы различных категорий рабочих 

8 

Тема 2.4 
Ценообразование в 

рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала 
Практические занятия: 
1.Расчет полной себестоимости с заполнением калькуляции изделия, построением структурной диаграммы 
полной себестоимости и ее анализ 
2.Расчет Цены, прибыли и рентабельности отдельных видов товаров 
3.Расчет стоимости локальной вычислительной сети и  телекоммуникационного оборудования 
4.Расчет стоимости разработки программного обеспечения отраслевой направленности 

14  
4 
4 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление отчетов по практическим работам,  
Подготовка к тестовому контролю знаний и фронтальным опросам 
Решение задач по определению финансовых показателей организации: прибыли, рентабельности, цены 

 
3 

Тема 2.5 
Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала  
Практические занятия: 
1.Составление разделов бизнес-плана 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление разделов бизнес-плана 

2 

Раздел 3 Макроэкономика 6 
Тема 3.1 

Макроэкономика 
как система 

Содержание учебного материала  
Практические занятия: 
1Расчет макроэкономических показателей 
  

 
2 

 

3 Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к фронтальным опросам ,  тестированию и дифференцированному зачету; 

2  

Всего: 84 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; компьютерной лаборатории для 

тестового контроля знаний (совмещенного с другими дисциплинами); 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

- шкаф для нормативно-экономической документации; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды: информационный, охране труда и др.;  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 

-экран проекционный;  

 

Учебные наглядные пособия: 

 - курс лекций по дисциплине (бумажный и электронный носитель); 

- методические указания по выполнению практических работ (к 

оформлению рабочей тетради для практических работ с вопросами 

самоконтроля); 

- раздаточный материал с расчетными заданиями и критериями оценки 

результатов для самостоятельной работы;  

- действующая нормативно экономическая и юридическая 

документация: гражданский, трудовой, налоговый кодексы, 

производственный календарь  и др.; 

- действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация: справочник: «Нормативы норм времени на типовые 

технологические операции монтажа печатных плат и модулей», 

техпроцессы сборки (маршрутные карты) и др.; 

 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1) Экономика. Методические указания [Электронный ресурс] / А.С. 

Алипов, Б.М. Беккер, Ю.Н. Гузов, О.Л. Моргания, Н.А. Максимова, 

А.Ю. Протасов, И.Р. Тулякова ; под ред. Ю.Н. Гузова, А.Ю. Протасова, 
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Н.А. Максимовой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 

2018. — 76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109485. — 

Загл. с экрана.  

2) Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93424. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительные источники:  

1) Куправа, Т.А. Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. 

Функционал развития [Электронный ресурс] / Т.А. Куправа. — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 316 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/69957. — Загл. с экрана. 

2) Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — 

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 397 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97321. — Загл. с экрана. 

3) Жудро, М.К. Экономика организаций. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.К. Жудро, М.М. Жудро. — Электрон. 

дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2018. — 319 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111320. — Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http\\www.edu.ru  

2. Сергеев И.В. Экономика предприятия Электронный учебник 

3. Гражданский кодекс 

4. Трудовой кодекс 

5. Налоговый кодекс 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий (фронтальный опрос и защита практических работ), тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели  

деятельности организации. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

общие положения экономической теории; 

организацию производственного и техно-

логического процессов;  

механизмы ценообразования на продук-

цию (услуги), формы оплаты труда в современных  

условиях;  

материально-технические, трудовые и фи-

нансовые ресурсы отрасли и организации, показа-

тели их эффективного использования;  

методику разработки бизнес-плана. 

 

Тема 1.1  Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 25 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание» 
Тема 2.1 Форма контроля - контрольная работа.  
Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 50 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание» 

Тема 2.2 Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 30 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5); тест оформлен в 

оболочке «Познание» 

Тема 2.3 Форма контроля - контрольная работа.  

Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 50 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание» 
Тема 2.4 Форма контроля - контрольная работа.  
Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 20 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание» 
Тема 2.5 Форма контроля - контрольная работа.  
Метод контроля – тестовый: Выбор правильных 

ответов из 20 предложенных по проверяемым темам. 

Оценка знаний – минимальный объем правильных 

ответов – 50 % (в журнале – 3), 75 % (в журнале – 4), 

100% - 96 % (в журнале – 5), тест оформлен в 

оболочке «Познание» 
Тема 3.1  Форма контроля – дифференцированный 
зачет. 
Метод контроля – собеседование: ответы 

фронтального опроса. Оценка знаний:  
- «Отлично» ставится если студент показал глубокие 

знания по теме, дал  верные и полные ответы. 

 - «Хорошо» ставится, если имеются существенные 

недостатки в ответе. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
- «Удовлетворительно» ставится, если допущены 

неточности и ошибки, не смог показать большой 

глубины знаний 

- «неудовлетворительно» ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, 

студент не показал достаточной эрудиции при 

ответах  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина способствует формированию 

следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код   Наименование результата обучения: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 -  законодательные акты и другие нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44часа 

практических занятий – 14 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 22 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)) - 

Подготовка к практическим работам 

Подготовка к зачету 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Право и экономика 
 26  

Тема 1.1 
Правовое  

регулирование  
экономических  

отношений 

Содержание учебного материала 1  
1 Правовое регулирование экономических отношений  1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы. 

  

Тема 1.2 Право 
собственности. 

Право  
хозяйственного  
ведения и право 

оперативного  
управления.  

Содержание учебного материала 1  
1 Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Формы 

собственности.  

2 

Практические занятия  2  

1 Заполнение документов для регистрации индивидуального предпринимателя 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Составить таблицу «Виды права собственности и её субъекты» 

4 

Тема 1.3 
Юридические лица 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие юридического лица, его признаки. Организационно - правовые формы юридических лиц. 

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 
1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы. 

  

Тема 1.4 
Несостоятельность  

(банкротство)  
субъектов  

предпринимательской  
деятельности 

Содержание учебного материала 2  
1 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. понятие, признаки, 

порядок. 
1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний понятия и признаков несостоятельности субъектов предпринимательской 
деятельности. 

  

Тема 1.5 
Гражданско  

- правовой договор 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. Общие правила исполнения предпринимательских договоров. Способы 
обеспечения исполнения договора.  

2 

Тема 1.6 
Общая 

характеристика 
гражданско  

- правовых договоров 

Содержание учебного материала 1  

1 Общая характеристика гражданско - правовых договоров 

Практические занятия 2 

1 Составление гражданско-правового договора 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Отличительные особенности отдельных видов договоров» 

2 

Тема 1.7 
Экономические  

споры 

Содержание учебного материала  
1 Понятие и виды экономических споров. Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его 

значение. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 
2 2 

Практические занятия 2  
1 Составление искового заявления в арбитражный суд  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление претензии по заданному экономическому спору 

4 

Раздел 2 
Трудовое право 

 32 

Тема 2.1 
Трудовое  

право как отрасль  
права 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты 
трудового правоотношения.  

1 

2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 
Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний структуры и субъектов трудового правоотношения. 

  

Тема 2.2 
Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и виды трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Оформление на работу. Понятие и виды переводов по 
рудовому праву. Совместительство. Основание прекращения трудового договора. Оформление 
увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения 

2 

Практические занятия 2  
4 Составление проекта трудового договора 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Трудовой договор и гражданско-правовой договор» 

4 

Тема 2.3 
Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим, учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.  
1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Виды отпусков» 

2  

Тема 2.4 
Заработная  

плата. 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Сдельная и повременная заработная плата. 
Порядок и условия выплаты заработной платы.  

1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

  

Тема 2.5 
Трудовая  

дисциплина  
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудовой дисциплины, метод ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
1 

Контрольные работы 
Тестовый контроль знаний основных понятий темы 

 

Тема 2.6 
Материальная  

ответственность  
сторон трудового  

договора 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие материальной ответственности. Основание и условия привлечения работника к материальной  

ответственности. Порядок определения ущерба, причиненного работником. Порядок возмещения 
материального ущерба работником. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
работнику, порядок его возмещения. 

2 

Практические занятия 2  
1 Решение заданных правовых ситуаций 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Составить сравнительную таблицу «Полная и ограниченная материальная ответственность, индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность  

Тема 2.7 
Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Коллективные 

трудовые споры. Порядок их разрешения 
2 

Практические занятия 2  
1 Разрешение индивидуального трудового спора 

Раздел 3 
Административное 

право 

 8 

Тема 3.1 
Административные  
правонарушения и  
административная  

ответственность 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие административного правонарушения. Понятие административной ответственности.  2 

Практические занятия 2  
1 Решение заданных правовых ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить и законспектировать гл.25 Кодекса об административных правонарушениях 

2 

Всего: 66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правового обеспечения профессиональной деятельности (совмещенного с другими 

дисциплинами); компьютерной лаборатории для тестового контроля знаний 

(совмещенного с другими дисциплинами). 

Материалы учебного кабинета: 

 Материалы учебного кабинета: 

 - методические рекомендации к проведению практических занятий с вопросами 

для самоконтроля; 

 - раздаточный материал с ситуациями для анализа; 

 - методические рекомендации по поиску в Интернет материалов для подготовки к 

практическим занятиям.  

 Оборудование и технические средства обучения: 

 -    проекционное мультимедиаоборудование; 

 -    компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1) Трудовое право. В 2-х томах. Т.1 [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96739. — Загл. с экрана.Трудовое право. В 2-х томах. Т.2: 

учебник для бакалавров. 

2) Трудовое право. В 2-х томах. Т.2 [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2017. — 492 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96740. — Загл. с экрана. 

3) Поляков, А.В. Общая теория права [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Поляков, Е.В. Тимошина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2015. — 472 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/78101. — Загл. с экрана. 

4) Административное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / сост. Н.В. Степанова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 423 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115657. — Загл. с экрана. 
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Дополнительные источники:  

1) Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. Под ред. Д. О. 

Тузова, В. С. Аракчеева. – М.ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012. 

2) Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. 

- М: Академия, 2014. 

3) Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

4) Гессен В.М. Административное право.(Электронный ресурс)._ Электрон. Дан. – 

Санкт-Петербург. Лань, 2013. – 240 с. 

Интернет-источники: 

1. http://www.chtivo.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Усвоенные умения: 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- практическая проверка умений в процессе 

решения ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- изучение курса завершается 

дифференцированным зачетом 

Усвоенные знания: 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 -  законодательные акты и другие 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

- практическая проверка знаний в процессе 

выполнения контрольных и практических 

работ; 

 

 

http://www.chtivo.ru/
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория алгоритмов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов;  

 методы построения алгоритмов;  

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 10- 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Выполнение домашних заданий 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория алгоритмов 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
модели алгоритмов 

 20  

Тема 1.1 
Интуитивное 
понятие алгоритма 
и математические 
модели алгоритмов 

Содержание учебного материала 10 
1 Примеры алгоритмов.  1 
2 Машины Тьюринга.  2 
3 Базисные функции. 2 
4 Рекурсивные функции 2 
5 Принципы нормализации Маркова 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление программ для одноленточных машин Тьюринга 

2  

Тема 1.2 Методы 
построения 
алгоритмов 

Содержание учебного материала 4 
1 Метод частных целей.  2 
2 Метод подъема. 2 
3 Метод отрабатывания назад. 2 
4 Эвристический алгоритм. 2 

Тема 1.3 Понятие 
сложности 
алгоритмов 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие сложности алгоритмов 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение пространственной и временной сложности алгоритма машины Тьюринга 

2  

Раздел 2 
Построение и 
анализ алгоритмов 

 46 

Тема 2.1 
Алгоритмы 
сортировки 

Содержание учебного материала 4  
1 Алгоритмы Сортировки 2 
Практические занятия 2  
1 Сортировка двумерного массива 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка алгоритмов задач на основе алгоритмов сортировки 

4 

Тема 2.2 Численные 
алгоритмы 

Содержание учебного материала 4 
1 Численные алгоритмы. 2 
2 Решение систем линейных уравнений. 2 
Практические занятия 4  
1 Разработка алгоритмов вычисления определенных интегралов 
2 Разработка алгоритма вычисления определителя матрицы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка алгоритма решения систем линейных уравнений 

4 

Тема 2.3 
Алгоритмы на 
графах 

Содержание учебного материала 4 
1 Алгоритмы обхода графов. 2 
2 Алгоритмы поиска кратчайшего пути. 2 
Практические занятия 2  
1 Разработка алгоритма поиска в игровых деревьях 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Разработка алгоритмов задач на основе алгоритма поиска в ширину 

Тема 2.4 
Приближенные 
алгоритмы 

Содержание учебного материала 6 
1 Жадные алгоритмы. 2 
2 Метод ветвей и границ. 2 
3 Алгоритмы решения задачи коммивояжера. 2 
Практические занятия 2  
1 Разработка алгоритма построения дерева решений для инвестиций 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка алгоритмов задач на основе жадного алгоритма 
Подготовка к дифференцированному зачету 

6 

Всего: 66 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

системного и прикладного программирования. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в 

Интернет; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 персональные компьютеры; 

 проектор. 

Программное обеспечение: 

 пакет Microsoft Office 

 IDLE (Python 3.6 32-bit) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1) Златопольский, Д.М. Основы программирования на языке Python 

[Электронный ресурс] : учебник / Д.М. Златопольский. — Электрон. 

дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97359. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

1) Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Е. Алексеев, В.А. Таланов. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 153 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100593. — 

Загл. с экрана. 

2) Андрианова, А.А. Алгоритмизация и программирование. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Андрианова, Л.Н. 

Исмагилов, Т.М. Мухтарова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113933. — Загл. с экрана. 
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Интернет-ресурсы 

1) http://do.urtk.su/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

Теория алгоритмов обучающийся  

должен уметь: 

 

 разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач; 

 определять сложность работы 
алгоритмов. 

 

должен знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения 

алгоритмов;  

 методы вычисления сложности 

работы алгоритмов. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы. 

Экспертная оценка отчетов по 

практическим и самостоятельным 

работам. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

Индивидуальное собеседование с 

обучающимся.  

Устный опрос.  

Защита практических работ. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

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

в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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 пострадавшим. 
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Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  
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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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление конспектов, подготовка сообщений, самостоятельное 

изучение материала 

36 

Итоговая аттестация в форме рейтингования текущих отметок 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

организация защиты 

населения 

 13  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 2 1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возможные последствия. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. 

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро и 

взрывоопасные объекты, газо и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская 

оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.  

Практические занятия 2 

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

чрезвычайной ситуации».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сообщения по темам: 

-Протекание чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при 

транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 

бытовой среды; 

- Организация и проведение мероприятий по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

 

3 
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Тема 1.2 Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные 

положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и 

выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Применение 

первичных средств пожаротушения. 

1 

Практические занятия 2  

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от специальности СПО кратко 

сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) 

(работа в малых группах).  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции Российской 

Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

2 

Раздел 2 Основы 

военной службы 

 67 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение 

национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 

Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Перечень военно-учетных специальностей, с указанием родственных получаемой 

специальности»  

3  

Тема 2.2 

 Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 1 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень 

военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 

военнослужащего в бою. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения 

военной службы. 

 

 

3  



9 

 

Тема 2.3  Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи 

Содержание учебного материала 1 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и 

ритуалы. 

1 

Тема 2.4 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала 2  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними, способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект «Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы» 

3  

Тема 2.5   

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала - 

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю 

на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

1 

Практические занятия 8  

Строи и управление ими. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения строевых приемов. 

Тема 2.6 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала - 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при 

заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  

2 

Практические занятия 22  
Разборка и сборка автомата. Снаряжение магазина учебными патронами.  
Отработка нормативов по разборке и сборке АК-74 и снаряжению магазина учебными патронами. 
Выполнение упражнений стрельб:  
- осмотр и подготовка автомата к стрельбе, возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры 
безопасности;  
- выбор прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение формулы тысячной, 
составление схемы ориентиров; 
-  ведение огня из автомата, изготовка к стрельбе, производство выстрела; 
- разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов; 
- основы и правила стрельбы; 
-  стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект по уходу за стрелковым оружием, его хранением и сбережением, требованиям к 

безопасности ведении огневой подготовки. 

2 

Тема 2.7 Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 2 

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

1 

Практические занятия 2  

Военизированная викторина. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов 

и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 

6 

Тема 2.8 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Содержание учебного материала 2 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения и пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения.  

2 

Практические занятия 6  

Использование средств индивидуальной защиты. 

Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект по способам защиты населения от оружия массового поражения 

2 

Раздел 3 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

 24 

Тема 3.1 Первая 

медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 4 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях 

и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени.  

2 

Практические занятия 8  

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, 

транспортировка пострадавших).  

Отработка навыков оказания ПМП при кровотечениях, ожогах и отравлениях. 

Отработка навыков оказания ПМП при травмах опорно – двигательного аппарата, остановки сердца и прекращения 

дыхания. 

Демонстрация выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, 

отравлениях. Подготовка к итоговому занятию. 

12 

Всего: 104  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности» и места для стрельбы. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы); 

- видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности 

жизнедеятельности; 

- нормативно-правовые документы; 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки); 

- общевойсковой защитный комплект; 

- противохимический пакет; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС); 

- перевязочные средства (бинты, косынка медицинская (перевязочная)); 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная); 

- грелка; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- носилки санитарные; 

- тренажер для оказания первой помощи; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания; 

 макет автомата Калашникова. 

 пневматическая (малокалиберная) винтовка. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- телевизор с универсальной подставкой; 

- DVD-плеер. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 119 с.  

 
Дополнительные источники: 

 

1. Попова, Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. — 334 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102278. — Загл. с экрана. 

2. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и защита от них. Учебник для вузов/Под ред. Л.А. Михайлова. – 

СПб.: Питер, 2009. 
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Интернет-ресурсы: 

ИР 1  Юридическая Россия  ttp://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 

ИР 2  http://window.edu.ru/window/  Библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

ИР 3 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. 

Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ. 

ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, 

БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 

(программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал 

МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая безопасность. 

Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. Феномены 

выживания. Первая медицинская помощь.   

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://www.school-obz.org/
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися домашних заданий. Итоговая аттестация проводится в форме 

рейтингования текущих отметок. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

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; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 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 пострадавшим. 

 

 

1. Оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

 

2. Оценка 

выполнения 

домашних 

заданий. 

 

3. Оценка 

сообщений. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1.2 Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл профессиональных модулей. 

Преддипломная практика способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Преддипломная практика способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

2. Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

3. Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
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ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения преддипломной 

практики. 

Прохождение преддипломной практики студентами по программе подготовки 

специалистов по разработке, сопровождению и эксплуатации программного обеспечения 

компьютерных систем является завершающим этапом образовательного процесса и 

подготовительной стадией выполнения дипломного проекта. 

Цель преддипломной практики – закрепление и расширение приобретенных в 

процессе обучения теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности 

специалиста по программному обеспечению, сбор и систематизация информации для 

выполнения дипломного проекта, а также приобретение обучающимися умений по 

самостоятельному решению проектных задач при разработке программных продуктов по 

теме дипломного проекта. 

 Задачами преддипломной практики являются: 

 Приобретение практического опыта и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 Практическое овладение методами и приемами при проектировании программного 

обеспечения. 

 Приобретение практического опыта в самостоятельном проведении всех этапов 

разработки программных продуктов.  

 Практическое овладение методами анализа и обобщения данных, полученных в ходе 

предпроектного этапа. 

 Приобретение опыта формирования задания и решения задач по проектированию с 

учетом пожеланий заказчика и общества в целом, с учетом современных требований и 

достижений информационных технологий. 

 Подбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта.  

 Подготовка к сдаче государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 144 часа; 

самостоятельной работы студентов 0 часов. 
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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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     теоретическое обучение     2 

     Практические занятия 142 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация                                                           дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание преддипломной практики 
Наименование 
разделов и тем 

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

1 2 3 4 
Организационное 

занятие 
Содержание учебного материала 2  
1 Требования к охране труда на рабочем месте. 3 

2 Требование трудовой дисциплины: соблюдений правил внутреннего распорядка предприятия. 3 

3 Правила оформления дневника по практике. 3 

4 Выдача ТЗ на период преддипломной практики. 3 

РАЗДЕЛ 1   

Участие в разработке 
информационных систем 

 142  

Тема 1.1 

Проектирование 

информационной 

системы 

 

Содержание учебного материала 0 
1 Постановка цели и задач проектирования информационной системы 3 
2 Анализ материала. 3 
3 Выбор методов проектирования. 3 
4 Решение проектной задачи. 3 
Практические занятия 142  

Виды работ: 

Подготовка к выпускной квалификационной работе (ВКР). 

1.1. Выбор темы и руководителя ВКР. 

1.2. Подбор и исследование литературных источников по выбранной теме. 

1.3. Проектирование приложения.  

1.4. Проектирование интерфейса приложения.  

1.5. Посещение консультаций руководителя ВКР. 

 

Всего 144 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы преддипломной практики требует наличия на предприятии 

программного обеспечения необходимого для проектирования и разработки 

программного обеспечения согласно техническому заданию на дипломное 

проектирование. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Мякишев, Д.В. Принципы и методы создания надежного программного 

обеспечения АСУТП [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.В. 

Мякишев. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 144 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108700. — Загл. с экрана. 

2 Куправа, Т.А. Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развития 

[Электронный ресурс] / Т.А. Куправа. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2015. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69957. — Загл. с 

экрана. 

3 Заика, А.А. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме 

"Управляемое приложение" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Заика. 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 253 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100340. — Загл. с экрана. 

4 JavaScript в HTML-документах [Электронный ресурс] : методические указания / 

сост.: А.А. Логачев, Н.Б. Смелова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2018. — 28 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107779. — 

Загл. с экрана. 

5 Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114696. — Загл. с 

экрана. 

6 Старолетов, С.М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Старолетов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 344 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110939. — Загл. с экрана. 
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7 Васильев, Н.П. Инструментальные средства информационных систем. Введение в 

frontend и backend разработку WEB-приложений на JavaScript и node.js 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Васильев, А.М. Заяц ; отв. ред. А.М. 

Заяц. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 122 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107785. — Загл. с экрана. 

 

8 Лямин, А.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.В. Лямин, Е.Н. Череповская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : НИУ ИТМО, 2017. — 143 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110457. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 

1) Горбатюк, С.М. Информационные технологии : лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Горбатюк, Ю.С. Тарасов, М.Г. 

Наумова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 39 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93684. — Загл. с экрана. 

2) Жданов, С.А. Информационные системы [Электронный ресурс] : учебник / С.А. 

Жданов, М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. — Электрон. дан. — Москва : 

Издательство "Прометей", 2015. — 302 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64787. — Загл. с экрана. 

3) Жердев, А.А. Управление данными [Электронный ресурс] : методические указания 

/ А.А. Жердев. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2018. — 24 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/115291. — Загл. с экрана. 

Интернет ресурсы: 

1) https://pythonworld.ru/samouchitel-python 

2) http://dfedorov.spb.ru/python3/book.pdf 

3) http://www.cyberforum.ru/assembler/thread1005284.html 

4) https://code-live.ru/tag/cpp-manual/ 

5) https://docs.microsoft.com/ru-RU/visualstudio/ide/get-started-with-visual-studio 

6) https://javabegin.ru 

7) https://htmlacademy.ru 

8) http://htmlbook.ru/ 

9) https://learn.javascript.ru/js 

10) http://www.intuit.ru/studies/courses/3539/781/lecture/29092 

11) http://php.net/manual/ru/intro-whatis.php 

12) https://its.1c.ru/ 

13) http://do.urtk.su/course/view.php?id=35 

14) http://5fan.ru/ 

15) http://www.intuit.ru/ 

16) https://its.1c.ru/ 

17) http://do.urtk.su/ 

18) https://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp?site=OracleAcad 

http://dfedorov.spb.ru/python3/book.pdf
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19) https://foxford.ru/wiki/informatika/bazy-dannyh 

20) http://www.sql-ex.ru/?Lang=0 

21) https://professorweb.ru/my/ADO_NET/base/level1/info_db.php 

22) https://proglib.io/p/sql-practice-sites/ 

23) https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/h43ks021(v=vs.110).aspx 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется комиссией 
состоящей из руководителя преддипломной практики от учебного заведения, 
методиста по практическому обучению и председателя ЦМК в форме 
дифференцированного зачета на основании следующих результатов: 

 по итогам выполненного индивидуального здания в период преддипломной 
практики: полнота и качество выполнения, самостоятельности выполнения, 
количества допущенных ошибок при работе и нахождения путей устранения; 

 по итогам  оформленного отчета по преддипломной практике; 

 по итогам защиты преддипломной практики. 
 

Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате прохождения 

преддипломной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма 

поставленной задачи и реализации 

его средствами 

автоматизированного 

проектирования; 

 разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

 использования инструментальных 

средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

 работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления 

базами данных; 

 использования средств заполнения 

базы данных; 

 использования стандартных 

методов защиты объектов базы 

данных; 

 участия в выработке требований к 

программному обеспечению; 

 участия в проектировании 

программного обеспечения с 

использованием 

специализированных программных 

пакетов; 

уметь: 

 осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

1.  Текущий контроль выполнения задания 

преддипломной практики;  

2. Текущий контроль теоретических знаний 

в области проектирования 

информационных систем; 

3. Текущий контроль оформления отчета и 

дневника по преддипломной практике; 

4. Итоговая аттестация: защита 

преддипломной практики  
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

современных языках 

программирования; 

 создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на 

программные средства; 

 использовать инструментальные 

средства для автоматизации 

оформления документации; 

 создавать объекты баз данных в 

современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 

 работать с современными Case-

средствами проектирования баз 

данных; 

 формировать и настраивать схему 

базы данных; 

 разрабатывать прикладные 

программы с использованием 

языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы 

для защиты объектов базы данных; 

 владеть основными методологиями 

процессов разработки 

программного обеспечения; 

 использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества; 

знать: 

 основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 

 основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов; 

 методы и средства разработки 

технической документации. 

 основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знаний; 

 основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

 современные инструментальные 

средства разработки схемы базы 

данных; 

 методы описания схем баз данных 

в современных СУБД; 

 структуры данных СУБД, 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; 

 модели и структуры 

информационных систем; 

 основные типы сетевых топологий, 

приемы работы в компьютерных 

сетях; 

 информационные ресурсы 

компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена 

данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз 

данных. 

 модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

 основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

 основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей; 

 основные методы и средства 

эффект явной разработки; 

 основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

 концепции и реализации 

программных процессов; 

 принципы построения, структуры и 

приемы работы с 

инструментальными средствами, 
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

 методы организации работы в 

коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

 основные положения метрологии 

программных продуктов, 

принципы построения, 

проектирования и использования 

средств для измерений 

характеристик и параметров 

программ, программных систем и 

комплексов; 

 стандарты качества программного 

обеспечения; 

 методы и средства разработки 

программной документации. 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции 

информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения; 

 особенности программных средств 

используемых в разработке 

информационных систем; 

 методы и средства проектирования 

информационных систем; 

 основные понятия системного 

анализа; 

 национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

 основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка 

изображений); 

 сервисно ориентированные 

архитектуры, CRM- системы, ERP-
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Результаты обучения 

(практический опыт, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

системы; 

 объектно-ориентированное 

программирование; 

 спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод- 

вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

 платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой; 

 основные процессы управления 

проектом разработки. 
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5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1. Правила основаны на нормах действующего «Положения об учебной и 

производственной практике» студентов УРТК им. А.С. Попова.  

2. Для организации производственной практики в группах не позднее, чем за 3 месяца до 

начала практики проводится собрание, на котором студенты получают памятку о 

подготовке к прохождению преддипломной практики. 

3. К прохождению практики допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического и практического обучения. 

4. Перед выходом на преддипломную практику студент обязан получить у руководителя 

практики от колледжа дневник преддипломной практики.  



Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств.  

4. Выполнять тестирование программных модулей. 

5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

7. Обрабатывать динамический информационный контент 

8. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 
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 разработки и публикации программного обеспечения со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления 

контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами. 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки информационного 

контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках высокого уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 языки сценариев. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1717 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1501 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1018 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 483 часа; 

учебной практики – 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 1.7 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.8 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 Раздел 1 Программирование на 

машинно-ориентированном языке 
216 98 40 - 46 - 72 - 

ПК 1.1-ПК 1.6 Раздел 2 Разработка программных 

модулей программного обеспечения 

для прикладных компьютерных 

систем 

250 116 76  62 - 72 - 

ПК 1.1-ПК 1.6 Раздел 3 Разработка программных 

продуктов на уровне модуля на 

языке программирования С# 

312 164 138 - 76 - 72 - 

ПК 1.1-ПК 1.6 Раздел 4 Разработка программных 

продуктов на уровне модуля на 

языке программирования JAVA 

126 84 30  42    

ПК 1.4 Раздел 5 Визуализация результатов 

математического моделирования 
51 34 34 - 17 - - - 

ПК 1.7 Раздел 6 Обработка графической 

информации 
101 68 36 - 33 - - - 

ПК 1.1, ПК 1.2 Раздел 7 Разработка дизайна и 

верстка 
90 70 20  20    

ПК 1.7, ПК 1.8 Раздел 8 Программирование на 

стороне клиента 
120 80 40  40    

ПК 1.7, ПК 1.8 Раздел 9 Программирование на 

стороне сервера 
90 60 20  30    

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1, ПК 1.2 Раздел 10 Программирование на 

встроенных алгоритмических 

языках 

361 244 110 - 117 - - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
-  - 

 Всего: 1717 1018 544  483  216 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01 

Программирование на 

машинно-

ориентированном языке 

 98  

МДК 01.01 Системное 

программирование 

  

Тема 1.1 Основные 

понятия и определения 

Содержание  2 

1 Программы и программное обеспечение. Системное программирование. Этапы 

подготовки программы.  
1 

Тема 1.2 Ассемблеры Содержание  2  

1 Программирование на языке Ассемблера. Предложения языка Ассемблера. 2 

Тема 1.3 Программная 

модель архитектуры IA-

32 

Содержание  4  

1 Пространство адресуемой памяти. Набор регистров общего назначения. Набор 

сегментных регистров. Набор регистров состояния и управления. Программный 

стек. Команды для работы с флагами. 

2 

Тема 1.4 Система команд 

процессора IA-32 

Содержание  2  

1 Формат машинных команд IA-32. Назначение и интерпретация полей машинной 

команды. Основы декодирования машинных команд. Функциональная 

классификация машинных команд. 

2 

Практические занятия 2  

1 Программирование в машинных кодах. 

Тема 1.5 Простые типы 

данных ассемблера 

Содержание  4 

1 Типы данных с точки зрения размерности, поддерживаемые аппаратно. Логические 

типы данных. Директивы резервирования и инициализации.  
1 

2 Формат вещественных чисел. Директивы резервирования и инициализации для 

вещественных чисел. 

2 

Практические занятия 4  

1 Использование директив резервирования и инициализации 

Тема 1.6 Команды обмена 

данными 

Содержание  4  

1 Команды пересылки данных. Режимы адресации операндов. 2 

2 Ввод из порта и вывод в порт. Команды работы с адресами памяти. Команды работы 

со стеком. Команда XLAT. 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 2  

1 Использование команд обмена данными 

Тема 1.7 Директивы 

сегментации 

Содержание  2 

1 Стандартные директивы сегментации. Упрощенные директивы сегментации. 

Функции прерывания 21h. 

2 

Практические занятия 4  

1 Использование директив сегментации 

2 Организация ввода-вывода 

Тема 1.8 Арифметические 

команды над целыми 

двоичными числами 

Содержание  4 

1 Команды сложения, вычитания, умножения, деления. 2 

2 Команды преобразования типов. Вычисление арифметических выражений. 2 

Практические занятия 4  

1 Организация многобайтового сложения и вычитания 

2 Вычисление арифметических выражений. 

Тема 1.9 Логические 

команды 

Содержание  4 

1 Команды OR, AND, XOR, NOT, TEST. 2 

2 Команды линейного сдвига. Команды циклического сдвига. 2 

Практические занятия 4  

1 Использование логических команд 

2 Вывод результата на экран в шестнадцатеричном виде 

Тема 1.10 Команды 

циклов 

Содержание  2 

1 Команды LOOP, LOOPZ, LOOPNZ. 2 

Практические занятия 4  

1 Вывод результата на экран в двоичном виде 

2 Чтение регистра состояния принтера и вывод его значения на экран в двоичном и 

шестнадцатеричном виде 

Тема 1.11 Макрокоманды Содержание  2 

1 Шаблон макроопределения. Размещение макроопределений. Использование 

макроопределений. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование макрокоманд 

Тема 1.12 Процедуры Содержание  2 

1 Формат процедур. Размещение в исходном тексте. Команды для работы с 

процедурами. 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Практические занятия 2  

1 Использование подпрограмм 

Тема 1.13 Команды 

передачи управления 

Содержание  2 

1 Команда безусловного перехода. Команды условных переходов. Работа с 

одномерными массивами и двумерными массивами. 

2 

Практические занятия 6  

1 Использование одномерных массивов 

2 Использование двумерных массивов 

Тема 1.14 

Арифметические 

операции над двоично-

десятичными числами 

Содержание  4 

1 Неупакованные BCD-числа. Сложение. Коррекция после сложения. Вычитание. 

Коррекция после вычитания. Умножение. Коррекция после умножения. Деление. 

Коррекция перед делением. Упакованные BCD-числа. Сложение. Коррекция после 

сложения. Вычитание. Коррекция после вычитания. 

2 

Практические занятия 2  

1 Сложение и вычитание неупакованных BCD-чисел 

Тема 1.15 Цепочечные 

команды 

Содержание  4 

 1 Особенности работы с цепочечными командами. Префиксы повторения. Пересылка 

цепочек. Сравнение цепочек. Сканирование цепочки. Загрузка элемента из цепочки. 

Сохранение элемента в цепочке. Получение элементов цепочки из порта ввода-

вывода. Вывод элементов цепочки в порт ввода-вывода. 

2 

Тема 1.16 Видеосистема Содержание  4  

1 Вывод в буфер изображения. Видеофункции ПЗУ BIOS для работы в текстовом 

режиме. 
2 

2 Видеофункции ПЗУ BIOS для работы в графическом режиме. Примеры 

использования функций. 

2 

Практические занятия 4  

1 Вывод напрямую в буфер изображения 

2 Вывод простейших графических изображений 

Тема 1.17 Создание 

Windows-приложений на 

ассемблере 

Содержание  4 

 1 Особенности разработки Windows-приложений. Программирование оконных 

Windows-приложений. Создание окна с кнопкой, строкой редактирования и списком. 

Дочерние и собственные окна. 

 

2 



 12 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.18 Вывод текста в 

окне 

Содержание  2  

1 Сообщение WM_PAINT. Контекст устройства. Параметры функции OutText. Выбор 

шрифта. 

2 

Тема 1.19 Консольные 

приложения 

Содержание  4  

1 Создание консоли. Обработка событий от мыши и клавиатуры. Таймер в консольном 

приложении. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01   

46 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка отчетов по практическим работам 

Написать программу создания окна с кнопкой, строкой редактирования и списком. 

Написать программу вывода текста с заданным шрифтом 

Написать программу создания таймера в консольном приложении. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Использование функций BIOS для текстового режима. 

Вывод напрямую в видеопамять. 

Использование функций BIOS для графического  режима. 

Использование цепочечных команд. 

Создание обработчиков прерываний. 

Обработка символьных данных. 

Использование функций для работы с файлами. 

Использование Функций API. 

Создание оконных приложений. 

Создание окна со строкой редактирования. 

Создание списка. 

Оформление отчета по практике. 

72 

Раздел 2. Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

прикладных 

компьютерных систем 

 116 

МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

  

Тема 2.1 Введение в С++ Содержание  2 

1 История возникновения С++. Пример программы на С++. Схема простой программы 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

на С++. Компиляция и запуск программ на С++. Тестирование и отладка. Виды 

ошибок, допускаемых в программе. 
Тема 2.2 Типы данных Содержание  2  

1 Типы int и double. Другие типы чисел. Тип char. Тип bool. Совместимость типов. 

Арифметические операции и выражения. Идентификаторы. Объявление 

переменных. Инструкции присвоения. Математические функции. Именованные 

константы. 

1 

Тема 2.3 Ввод и вывод Содержание  2  

1 Вывод с помощью cout. Директивы include и пространства имен. Esc-

последовательности. Форматирование чисел с десятичной точкой. Ввод данных с 

помощью cin. Форматирование ввода-вывода. 

2 

Практические занятия 6  

1 Использование математических функций 

2 Составление программ линейной структуры 

3 Использование форматированного ввода-вывода 

Тема 2.4 Условный 

оператор и операция 

условие 

Содержание  2 

1 Синтаксис инструкции if-else. Логические выражения. Операции сравнения. 

Логические операции. Многократные неравенства. Составные инструкции. 

Вложенные инструкции if. Операция условие. 

2 

Практические занятия 4  

1 Использование условного оператора 

2 Использование операции условие 

Тема 2.5 Инструкция 

switch 

Содержание  2 

1 Синтаксис инструкции switch. Инструкция break. Использование инструкции switch 

для реализации меню. Блоки. Правила области видимости для вложенных блоков. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование оператора выбора 

Тема 2.6 Перечислимые 

типы данных 

Практические занятия 2 

1 Использование перечислимых типов данных 

Тема 2.7 Инструкции 

циклов 

Содержание  4 

1 Синтаксис инструкции while. Синтаксис инструкции do-while. Синтаксис 

инструкции for. Инструкции break и continue. Бесконечные циклы. Вложенные 

циклы. Рекомендации по выбору инструкции цикла. 

 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 8  

1 Использование цикла с предусловием 

2 Использование цикла с постусловием 

3 Использование цикла с параметром 

4 Вычисление суммы бесконечного ряда с заданной точностью 

Тема 2.8 Процедурная 

абстракция и функции, 

возвращающие значения 

Содержание  4 

1 Нисходящая разработка программы. Использование предопределенных функций. 

Функции преобразования типа. Синтаксис определения функции. Размещение 

определения функции. Процедурная абстракция. Локальные переменные. 

Глобальные константы и глобальные переменные. Формальные параметры. 

Перегрузка имен функций. Автоматическое преобразование типов. 

1 

Практические занятия 4  

1 Создание пользовательских функций 

2 Использование перегрузки функций 

Тема 2.9 void-функции Содержание  2 

1 Определение void-функций. Инструкции return в void-функциях. 2 

Практические занятия 2  

1 Использование void-функций 

Тема 2.10 Параметры, 

передаваемые по ссылке 

Содержание  2 

1 Передача параметров по ссылке. Подробности механизма передачи по ссылке. 

Смешанные списки параметров. Параметры и аргументы. 

2 

Практические занятия 8  

1 Использование передачи параметров по ссылке 

2 Разработка программы в соответствии с принципом процедурной абстракции 

3 Тестирование программы 

4 Тестирование и отладка функций 

Тема 2.11 Одномерные 

статические массивы 

Содержание  4 

1 Объявление массивов и обращение к их элементам. Размещение массивов в памяти. 

Инициализация массивов. Базовые алгоритмы для работы с одномерными 

массивами. Сортировка одномерных массивов. Элементы массива в качестве 

аргументов функций. Использование массива в качестве аргумента функции. 

Применение модификатора const. Частично заполненные массивы. 

 

2 

Практические занятия 8  

1 Использование базовых алгоритмов 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Использование алгоритмов сортировки 

3 Двоичный поиск 

4 Использование массивов в функциях 

Тема 2.12 Многомерные 

статические массивы 

Содержание  4  

1 Определение многомерного массива. Доступ к элементам многомерного массива. 

Инициализация многомерных массивов. Базовые алгоритмы для работы с 

матрицами. Передача многомерных массивов в функцию. Объявление функции с 

аргументами в виде массивов. Вызов функции с массивом в качестве аргумента. 

Определение функции с массивом в качестве аргумента. 

2 

Практические занятия 8  

1 Использование базовых алгоритмов для работы с матрицами 

2 Умножение матриц 

3 Приведение матрицы к треугольному виду 

Тема 2.13 Строки Содержание  4 

1 Строковые значения и строковые переменные. Предопределенные строковые 

функции. Определение строковых функций. Ввод-вывод строк. Преобразования 

строк и надежная процедура ввода. Массивы строк. 

2 

Практические занятия 8  

1 Использование предопределенных строковых функций 

2 Шифрование строки по заданному алгоритму 

3 Шифрование строки методом цезаря 

4 Распаковка строки 

Тема 2.14 Класс string Содержание  2 

1 Интерфейс стандартного класса string. Массивы строк. Пространства имен. 2 

Практические занятия 2  

1 Использование стандартного класса string 

Тема 2.15 Указатели и 

динамические массивы 

Содержание  4 

1 Переменные указатели. Основы управления памятью. Статические и автоматические 

переменные. Создание и использование динамических массивов. Арифметика 

указателей. Указатели на функцию. 

2 

Практические занятия 14  

1 Использование динамических одномерных массивов 

2 Преобразование динамических одномерных массивов на основе алгоритмов 

сортировки 

3 Использование динамических двумерных массивов 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4 Использование указателя на функцию 

5 Использование алгоритма быстрой сортировки 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01.  62  

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка отчетов по практическим работам 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Анализ поставленной задачи 

Выбор метода решения 

Разработка алгоритма 

Разработка структуры приложения 

Разработка функций 

Отладка функций 

Разработка интерфейса приложения 

Отладка приложения 

Создание тестовых наборов 

Тестирование приложения 

Оформление внешнего вида приложения 

Оформление отчета 

72 

Раздел 3 Разработка 

программных продуктов 

на уровне модуля на 

языке программирования 

С# 

 164 

МДК 01.03 Объектно-

ориентированное 

программирование 

  

Тема 3.1. Технология .Net Содержание  0,5 

1 Visual Studio .Net - открытая среда разработки. Каркас Framework .Net. Библиотека 

классов FCL - статический компонент каркаса. Общеязыковая исполнительная среда 

CLR – динамический компонент каркаса. Управляемый код. Общеязыковые 

спецификации CLS и совместимые модули 

1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.2. Основные 

понятия объектно-

ориентированной 

разработки программных 

продуктов 

Содержание  0,5  

1 Концепции ООП. Понятия классов и объектов. Абстрагирование. Инкапсуляция. 

Наследование. Полиморфизм. 
1 

Тема 3.3. Классы и 

объекты в языке С#. 

Поля и свойства 

Содержание  0,5  

1 Классы и объекты. Основные элементы класса. Поля. Свойства, их типы и принципы 

создания. 
1 

Тема 3.4. Классы и 

объекты в языке С#. 

Методы и конструкторы 

Содержание  0,5  

1 Понятие метода. Конструкторы. Перегрузка конструкторов. Ключевое слово this. 

Деструкторы. Перегрузка методов. Рекурсивные методы. Методы с переменным 

количеством аргументов. 

1 

Практические занятия 2  

1 Разработка простейших классов 

Тема 3.5. Классы и 

объекты в языке С#. 

Операции 

Содержание  0,5 

1 Унарные операции, бинарные операции, операции приведения типов. Перегрузка 

операций. 
1 

Практические занятия 4  

1 Перегрузка операций классов 

Тема 3.6 Наследование 

классов в языке С# 

Содержание  0,5 

1 Наследование классов. Описание класса-потомка. Виртуальные методы. 

Абстрактные классы. Бесплодные классы. Класс object. Операции is и as. 
1 

Практические занятия 4  

1 Создание иерархии классов 

Тема 3.7 

Конструирование 

пользовательского 

интерфейса 

Содержание  1 

1 Основы визуального программирования. Принципы организации человеко-

машинного взаимодействия. Виды интерфейсов. Основные требования к 

пользовательскому интерфейсу. 

1 

Тема 3.8 Создание 

оконных приложений 

Windows Forms 

Содержание  2  

1 Создание, управление и типы оконных приложений. Форма, ее вид в режимах 

дизайна и кода. Назначение Solution Explorer, Class View, Properties Window, Toolbox. 

Свойства проекта. События в Windows-приложениях. Классы Application и Form. 

Наследование классов Application и Form. Основы построения приложений .NET с 

графическим интерфейсом при помощи типов из пространства имен 

System.Windows.Forms. 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.9 Стандартные 

элементы управления 

Содержание  1  

1 Основные элементы управления Windows-форм. Общие сведения об элементах 

управления Windows-форм. Свойства элементов управления. Задание порядка 

перехода по Tab. Метки Label и LinkLabel. Текстовые элементы управления. Классы, 

способные порождать текстовые элементы управления. Элемент управления TextBox. 

Текстовый элемент с маской MaskedTextBox. Элемент управления NumericUpDown. 

 

2 

Практические занятия 4  

1 Изучение свойств и методов формы. Свойства и методы элементов ввода и вывода 

Тема 3.10 Кнопки, 

переключатели 

Содержание  1 

1 Кнопки. Абстрактный класс ButtonBase. Класс Button (Кнопка). Флажок CheckBox. 

Переключатель RadioButton и контейнеры. Элемент управления Panel. 
2 

Практические занятия 4  

1 Изучение свойств и методов кнопок и переключателей 

Тема 3.11 Списки и 

полосы прокрутки 

Содержание  1 

1 Списки CheckedListBox, ListBox, ComboBox. Графическое окно PictureBox. Полосы 

прокрутки и абстрактный класс ScrollBar. Ползунок TrackBar и индикатор хода 

процесса ProgressBar. 

2 

Практические занятия 4  

1 Изучение свойств и методов списков, ползунков 

Тема 3.12 Элементы для 

работы с датой и 

временем, древовидного и 

спискового 

представления 

информации 

Содержание  1 

1 Элемент выбора даты и времени DateTimePicker. Элемент управления MonthCalendar. 

Элемент древовидного представления TreeView. Элемент спискового представления 

ListView. Совместная работа элементов TreeView и ListView в Проводнике файловой 

системы 

2 

Практические занятия 6  

1 Изучение свойств и методов элементов выбора даты и времени 

Тема 3.13 Табличное 

представление 

информации 

Содержание  1  

1 Элемент табличного представления DataGridView. Программное управление 

элементом. 
2 

Практические занятия 6  

1 Изучение свойств и методов табличного представления информации 



 19 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.14 Контейнеры, 

меню и панели 

инструментов 

Содержание  1  

1 Контейнеры. Контейнер изображений ImageList. Контейнер всплывающих подсказок 

ToolTip. Меню и панели инструментов. Строка состояния 
2 

Практические занятия 6  

1 Изучение свойств и методов главного и контекстного меню, строки состояния и 

панели инструментов 

Тема 3.15 Стандартные 

диалоги 

Содержание  1 

1 Диалоги открытия и сохранения файлов, изменения шрифта и цвета, выбора 

принтера и печати. Свойства диалогов. Методы диалогов. 
2 

Практические занятия 6  

1 Работа со стандартными диалоговыми окнами 

Тема 3.16 Работа с 

печатью и 

изображениями 

Содержание  1 

1 Печать содержимого RichTextBox. Элементы управления PrintDocument, 

PageSetupDialog, PrintPreviewDialog, PrintDialog. Работа с изображениями. Печать 

содержимого PictureBox. Рисование в Windows-формах. Элемент управления 

TrackBar. Автоматическое преобразование размера и прокручивание изображения. 

Создание собственных свойств пользовательского (композитного) элемента 

управления. 

2 

Тема 3.17 

Программирование 

консольных приложений 

Содержание  1  

1 Ввод и вывод в консольном приложении. Вывод на консоль таблицы чисел с 

помощью форматирования строк. Вызов метода MessageBox.Show в консольном 

приложении. Вызов функций Visual Basic из программы C#. Программирование 

интервалов с помощью оператора else if. Cтруктура данных словарь Dictionary. 

2 

Практические занятия 6  

1 Использование структуры данных словарь 

Тема 3.18 Инициирование 

и обработка событий 

мыши и клавиатуры 

Содержание  1 

1 Координаты курсора мыши относительно экрана и элемента управления. Создание 

элемента управления Button "программным" способом и подключение события для 

него. Обработка нескольких событий одной процедурой. Калькулятор. Ссылка на 

другие ресурсы LinkLabel. Обработка событий клавиатуры. Ввод в текстовое поле 

только цифр. Ввод в текстовое поле цифр, а также разделителя целой и дробной 

части числа. Программный вызов события "щелчок на кнопке". 

2 

Практические занятия 6  

1 Обработка событий клавиатуры 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.19 Чтение, запись 

текстовых и бинарных 

файлов 

Содержание  1  

1 Чтение/запись текстового файла в кодировке Unicode. Обработка исключений 

try...catch. Чтение/запись текстового файла в кодировке Windows 1251. Простой 

текстовый редактор. Открытие и сохранение файла. Событие формы Closing. 

Простой RTF-редактор. Ввод числовых данных из текстового файла. Печать 

текстового документа. 

2 

Практические занятия 6  

1 Чтение/запись бинарных файлов с использованием потока данных 

Тема 3.20 Редактирование 

графических данных 

Содержание  1 

1 Простейший вывод отображения графического файла в форму. Использование 

элемента PictureBox для отображения растрового файла с возможностью прокрутки. 

Рисование в форме графических примитивов (фигур). Выбор цвета с использованием 

ListBox. Экранная форма с треугольником прозрачности. Печать графических 

примитивов. Печать ВМР-файла. Создание JPG-файла "на лету" и вывод его 

отображения в форму. Смена выведенного изображения с помощью обновления 

формы. Рисование в форме указателем мыши. Управление сплайном Безье. 

2 

Практические занятия 6  

1 Построение графика методами класса Graphics 

Тема 3.21 Управление 

буфером обмена с 

данными в текстовом и 

графическом форматах 

Содержание  1 

1 Буфер обмена с данными в текстовом формате. Элемент управления PictureBox. 

Буфер обмена с растровыми данными. Имитация нажатия комбинации клавиш 

<Alt>+<PrintScreen>. Запись содержимого буфера обмена в ВМР-файл. 

Использование таймера Timer. 

2 

Практические занятия 6  

1 Запись в файлы текущих состояний экрана каждые пять секунд 

Тема 3.22 Ввод и вывод 

табличных данных. 

Решение системы 

уравнений 

Содержание  1 

1 Формирование таблицы. Функция String.Forma. Форматирование Double-переменных 

в виде таблицы. Вывод таблицы на печать. Поток StringReader. Вывод таблицы в 

Internet Explorer. Формирование таблицы с помощью элемента управления 

DataGridView. Отображение хэш-таблицы с помощью элемента DataGridView. 

Табличный ввод данных. DataGridView. DataTable. DataSet. Инструмент для создания 

файла XML. Решение системы линейных уравнений. Ввод коэффициентов через 

DataGridView. Организация связанных таблиц 

2 

Практические занятия 6  

1 Построение графика по табличным данным с использованием элемента Chart 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.23 Элемент 

управления WebBrowser 

Содержание  1  

1 Отображение HTML-таблиц в элементе WebBrowser. Отображение Flash-файлов. 

Отображение веб-страницы и ее HTML-кода. Программное заполнение веб-формы. 
2 

Практические занятия 6  

1 Синтаксический разбор веб-страницы без использования элемента WebBrowser 

Тема 3.24 Использование 

функций MS Word, MS 

Excel, AutoCAD и 

MATLAB, а также 

создание PDF-файла 

Содержание  1 

1 Проверка правописания в текстовом поле с помощью обращения к MS Word. Вывод 

таблицы средствами MS Word. Обращение к функциям MS Excel из программы на 

Visual C#. Использование финансовой функции MS Excel. Решение системы 

уравнений с помощью функций MS Excel. Построение диаграммы средствами MS 

Excel. Управление функциями AutoCAD из программы на Visual C#. Вызов MATLAB 

из вашей программы на Visual C#. Решение системы уравнений путем обращения к 

MATLAB. Создание PDF-файла "на лету” с возможностью вывода кириллицы. 

Вывод таблицы в PDF-документ. Вывод графических данных в PDF-документ. 

2 

Практические занятия 6  

1 Создание PDF-файла 

Тема 3.25 Обработка баз 

данных с использованием 

технологии ADO.NET 

Содержание  1 

1 Создание базы данных SQL Server. Отображение таблицы базы данных SQL Server на 

консоли. Редактирование таблицы базы данных MS Access в среде Visual Studio без 

написания программного кода. Чтение всех записей из таблицы БД MS Access на 

консоль с помощью объектов классов Command и DataReader. Создание базы данных 

MS Access в программном коде. Запись структуры таблицы в пустую базу данных 

MS Access. Программная реализация подключения к БД. Добавление записей в 

таблицу базы данных MS Access. Чтение всех записей из таблицы базы данных с 

помощью объектов классов Command, DataReader и элемента управления 

DataGridView. Чтение данных из БД в сетку данных DataGridView с использованием 

объектов классов Command, Adapter и DataSet. Обновление записей в таблице базы 

данных MS Access. Удаление записей из таблицы базы данных с использованием 

SQL-запроса и объекта класса Command 

2 

Практические занятия 6  

1 Модификация данных в БД MS Access 

Тема 3.26 Использование 

технологии LINQ 

Содержание  1 

1 LINQ-запрос к массиву данных. Запрос к коллекции (списку) данных методами 

LINQ. Группировка элементов списка с помощью LINQ-запроса. Группировка 

словаря данных Dictionary с помощью LINQ-запроса. Создание XML-документа 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

методами классов пространства имен System.Xml.Linq. Извлечение значения 

элемента из XML-документа посредством LINQ-запроса. Поиск строк (записей) в 

XML-данных с помощью LINQ-запроса. Получение производных XML-данных от 

XML-источника. LINQ-запрос к набору данных DataSet. 
Практические занятия 6  

1 Использование технологии LINQ 

Тема 3.27 Задачи, 

решаемые с помощью 

Windows Application 

Содержание  1 

1 Проверка вводимых данных с помощью регулярных выражений. Управление 

прозрачностью формы. Время по Гринвичу в полупрозрачной форме. Ссылка на 

процесс, работающий в фоновом режиме, в форме значка в области уведомлений. 

Нестандартная форма. Перемещение формы мышью. Воспроизведение звуков 

операционной системы . Проигрыватель Windows Media Player. Воспроизведение 

только звуковых файлов. Программирование контекстной справки. Стандартные 

кнопки в форме. 

2 

Практические занятия 6  

1 Программирование контекстной справки 

Тема 3.28 

Программирование 

простейших веб-

ориентированных 

приложений на Visual C# 

Содержание  1 

1 Создание веб-страницы на языке HTML. Интернет-технологии. Веб-хостинг на 

платформах UNIX и Windows. Клиент-серверное взаимодействие на основе 

технологии ASP.NET. Отладка активного веб-приложения. Создание простейшей 

активной веб-страницы на Visual C#. Проверка введенных пользователем числовых 

данных с помощью валидаторов. Проверка достоверности ввода имени, адреса e-mail, 

URL-адреса и пароля с помощью валидаторов. Таблица с переменным числом ячеек, 

управляемая двумя раскрывающимися списками. Организация раскрывающегося 

меню гиперссылок 

с помощью DropDownList. Передача данных между веб-страницами через параметры 

гиперссылки. Передача данных HTML-формы на ASPX-страницу методами класса 

Request. Передача значений элементов управления на другую веб-страницу с 

помощью объекта PreviousPage. Отображение табличных данных в веб-форме с 

помощью элемента управления GridView. Отображение хэш-таблицы в веб-форме. 

2 

Практические занятия 6  

1 Регистрация и аутентификация пользователя с помощью базы данных Access 

Тема 3.29 Типичные веб-

ориентированные 

приложения ASP.NET на 

Visual C# 

Содержание  1 

1 Чтение/запись текстового файла веб-приложением. Программирование счетчика 

посещений сайта с использованием базы данных и объекта Session. Чтение/запись 

cookie-файлов. Вывод изображения в веб-форму. Формирование изображения 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

методами класса Graphics и вывод его в веб-форму. Отображение времени в веб-

форме с использованием технологии AJAX. 

Практические занятия 6  

1 Создание гостевой книги 

Тема 3.30 Создание веб-

служб и их клиентов 

Содержание  1 

1 Веб-службы. Клиентское веб-приложение, потребляющее сервис веб-службы 

«Прогноз погоды». Клиентское Windows-приложение, использующее веб-службу 

«Прогноз погоды». Создание простейшей веб-службы. Создание Windows-

приложения, потребителя сервиса веб-службы. Создание веб-службы "Торговая 

рекомендация на рынке Forex". Клиентское приложение, потребляющее сервис веб-

службы "Торговая рекомендация на рынке Forex". Клиентское веб-приложение, 

потребляющее сервис веб-службы "Морфер". Получение веб-приложением данных 

от веб-службы Центрального банка РФ. Получение Windows-приложнием данных от 

веб-службы Национального банка Республики Беларусь. Создание веб-службы на 

основе WCF (WCF Service). 

 

2 

Практические занятия 6  

1 Создание Windows-приложения, потребителя сервиса WCF-службы 

Тема 3.31 Использование 

технологии WPF 

Содержание  1 

1 Что может дать WPF. Создание простейшего WPF-приложения. Компоновка 

элементов управления с помощью сетки Grid. Использование одного из эффектов 

анимации. Эффект постепенной замены (прорисовки) одного изображения другим. 

Закрашивание области текста горизонтальным линейным градиентом. 

Программирование WPF-проигрывателя. Компоновка элементов управления с 

помощью панели StackPanel. Наложение текста на видео. Переходы в WPF-

приложениях. 

 

2 

Практические занятия 8  

1 Создание простейшего WPF-приложения 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01.  76 

Примерная тематика домашних заданий 

Разработать спецификации структурных единиц. Разработать структуры классов. Определить поля и свойства. 

Разработать типовые алгоритмы для методов и конструкторов класса. 

Подготовка отчетов по практическим работам 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика 

Виды работ: 

Анализ поставленной задачи 

Выбор метода решения 

Разработка алгоритма 

Разработка структуры приложения 

Разработка функций 

Отладка функций 

Разработка интерфейса приложения 

Отладка приложения 

Создание тестовых наборов 

Тестирование приложения 

Оформление внешнего вида приложения 

Оформление отчета 

72 

Раздел 4 Разработка 

программных продуктов 

на уровне модуля на 

языке программирования 

JAVA моделирования 

 84  

МДК 01.03 Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

  

Тема 4.1. Основы Java Содержание  4 

1 Объектно-ориентированное программирование и Java. Различия между Java и С++. 

Программное обеспечение. Простые программы. Комментарии. Простые типы 

данных и литералы. Приведение типов. Основные операторы Java. Примеры 

программ 

2 

Практические занятия 2  

1 Создание простых программ 

Тема 4.2. Управляющие 

инструкции Java 

Содержание  4 

1 Условная инструкция if(). Условная инструкция switch(). Инструкция цикла for(). 

Инструкция цикла while(). Инструкция do-while(). Метки и инструкции break() и 

continue(). Примеры программ. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование управляющих инструкции Java 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4.3. Массивы Содержание  4 

1 Создание одномерного массива. Двухмерные и многомерные массивы. Символьные 

массивы. Присваивание и сравнение массивов. Примеры программ. 
2 

Практические занятия 2  

1 Использование массивов 

Тема 4.4. Классы и 

объекты 

Содержание  4 

1 Перегрузка методов. Конструкторы. Объект как аргумент и результат метода. 

Способы передачи аргументов. Примеры программ. 
2 

Практические занятия 2  

1 Изучение способов передачи аргументов 

Тема 4.5. Методы и 

конструкторы 

Содержание  4 

1 Перегрузка методов. Конструкторы. Объект как аргумент и результат метода. 

Способы передачи аргументов. Примеры программ. 
2 

Практические занятия 2  

1 Изучение способов передачи аргументов 

Тема 4.6. Наследование и 

переопределение методов 

Содержание  4 

1 Создание подкласса. Доступ к элементам суперкласса. Конструкторы и 

наследование. Ссылка на элемент суперкласса. Переопределение методов при 

наследовании. Многоуровневое наследование. Объектные переменные суперкласса и 

динамическое управление методами. Абстрактные классы. Примеры программ. 

2 

Практические занятия 2  

1 Переопределение методов при наследовании 

Тема 4.7. Пакеты и 

интерфейсы 

Содержание  4 

1 Пакеты в Java. Интерфейсы. Интерфейсные ссылки. Расширение интерфейсов. 2 

Практические занятия 2  

1 Использование интерфейсов 

Тема 4.8. Работа с текстом Содержание  4 

1 Объекты класса String. Метод toString(). Методы для работы со строками. Сравнение 

строк. Поиск подстрок и индексов. Изменение текстовых строк. Класс StringBuffer. 

Аргументы командной строки. 

2 

Практические занятия 2  

1 Изучение методов для работы со строками 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4.9. Обработка 

исключительных 

ситуаций 

Содержание  4 

1 Исключительные ситуации. Классы исключений. Описание исключительной 

ситуации. Множественный блок catch{}. Вложенные блоки try. Искусственное 

генерирование исключений. Выбрасывание исключений методами. Контролируемые 

и неконтролируемые исключения. 

2 

Практические занятия 2  

1 Создание собственных исключений 

Тема 4.10. Многопоточное 

программирование 

Содержание  4 

1 Поточная модель Java. Создание потока. Создание нескольких потоков. 

Синхронизация потоков. 
2 

Практические занятия 2  

1 Создание нескольких потоков 

Тема 4.11. Система ввода-

вывода 

Содержание  4 

1 Байтовые и символьные потоки. Консольный ввод с использованием объекта 

System.in. Консольный ввод с помощью класса Scanner. Использование диалогового 

окна. Работа с файлами. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование диалогового окна 

Тема 4.12. Графика в 

Java. Основы библиотеки 

SWING 

Содержание  2 

1 Принципы создания программ с графическим интерфейсом. Создание простого окна. 

Окно с текстовой меткой. Окно с текстом и пиктограммой. Окно с меткой и кнопкой. 

Классы событий. 

2 

Практические занятия 4  

1 Создание окна с текстовым полем ввода 

 Изучение наследования классов компонентов 

Тема 4.13. Апплеты Содержание  2 

1 Основные свойства апплетов. Передача апплету аргументов 2 

Практические занятия 2  

1 Создание апплета с элементами управления 

Тема 4.14. Java и базы 

данных 

Содержание  6 

1 «Встроенные» (embedded) базы данных. JDBC. База данных H2.  

Консоль H2. Создание базы данных H2. Подключение модуля для работы с H2 в 

NetBeans. Создание таблиц. Добавление данных. Подключение драйвера JDBC в 

проект NetBeansдля работы с H2. Подключение к H2 из программного кода. 

Подготовка SQL запросов. Выполнение оператора Select для одной и нескольких 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

таблиц. 

Практические занятия 2  

1 Создание приложения для работы с базой данных 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 01.  42 

Примерная тематика домашних заданий 

Установить среды JDK, JRE и NetBeans на домашнем компьютере. 

Подготовка отчетов по практическим работам 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Раздел 5 Визуализация 

результатов 

математического 

моделирования 

 34 

МДК 01.04 

Инструментальные 

средства для графики и 

математических 

вычислений 

  

Тема 5.1 Знакомство с 

Mathcad 

Практические занятия 2 

1 Изучение интерфейса Mathcad. Управление видом интерфейса 

Тема 5.2 Графика 

MathCAD 

Практические занятия 10 

1 Построение двумерных графиков. 
2 Форматирование графических объектов. 
3 Создание поверхностей 
4 Создание объёмных тел. Использование встроенных функций для создания сложных 

графиков 
5 Создание анимации 

Тема 5.3 Файлы в 

MathCAD 

Практические занятия 2 

1 Работа с данными файлового типа 

Тема 5.4 Вычисления в 

MathCAD 

Практические занятия 6 

1 Вычисление интегралов и элементарных функций. 
2 Использование специальных математических функций. 
3 Решение задач линейной алгебры 

Тема 5.5 Реализация Практические занятия 8 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

численных методов в 

MathCAD 

1 Решение нелинейных и алгебраических уравнений 

2 Решение дифференциальных уравнений методом Эйлера 

3 Решение дифференциальных уравнений методом Рунге – Кутта 
4 Интерполяция и экстраполяция 

Тема 5.6 

Программирование в 

MathCAD 

Практические занятия 6  

1 Создание линейных программ 
2 Программирование ветвлений 

3 Программирование циклов 
Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ 01.  17 

Примерная тематика домашних заданий 

Решение дифференциальных уравнений методом Эйлера по выбранному варианту. 

Решение дифференциальных уравнений методом Рунге – Кутта по выбранному варианту. 

Составить программы линейной структуры по выбранному варианту. 

Составить программы разветвляющейся структуры по выбранному варианту. 

Составить программы циклической структуры по выбранному варианту. 

 

Раздел 6 Обработка 

графической информации 

 68 

МДК 01.04 

Инструментальные 

средства для графики и 

математических 

вычислений 

  

Тема 6.1. Обзор 

компьютерной графики 

Содержание 4 

1 Виды компьютерной графики. 1 

2 Программные средства компьютерной графики. 1 

Тема 6.2. Основные 

понятия компьютерной 

графики 

Содержание 4  

1 Разрешение изображения и его размер. 1 

2 Основы теории цвета. 1 

Тема6.3. Цветовые 

модели 

Содержание 4  

1 Цветовые модели и палитры. 2 

2 Цветовые профили. 2 

Практические занятия 2  

 Подбор  и изменение цветовой модели 

Тема 6.4 Кодирование Содержание 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

цвета 1 Кодирование цвета. Палитра 2 

Практические занятия 2  

 Определение глубины палитры 

Тема 6.5.Обработка 

растровых изображений  

Содержание 4 

1 Рабочая область Photoshop. Обзор элементов интерфейса 2 

2 Палитры Photoshop. 2 

Практические занятия 18  

1 Установка и настройка Photoshop. 

2 Знакомство с Photoshop. Получение изображений. 

3 Заливка областей изображения. 

4 Динамическое изменение параметров кисти, создание кисти произвольной формы. 

5 Создание узора. Градиенты, создание градиента. 

6 Работа с каналами. 

7 Работа со слоями. Удаление фона. 

8 Создание коллажа. 

9 Работа с текстом и шрифтами 

Тема 6.6. Обработка 

векторных изображений 

Содержание 14 

1 Установка и настройка CorelDraw и Adobe Illustrator. 2 

2 Рабочая область CorelDraw. Обзор элементов интерфейса. 2 

3 Основы дизайна. Принципы и законы композиции. 2 

4 Манипулирование объектами. Геометрические примитивы. 2 

5 Построение кривых Безье. Вспомогательные объекты. 2 

6 Группировка, комбинирование и формирование. 2 

7 Художественные средства. Заливка. 2 

Практические занятия 14  

1 Создание объектов в пакете CorelDraw 

2 Расположение объектов в документе 

3 Использование эффектов 

4 Работа с текстом 

5 Работа с растровыми объектами 

6 Организация материала на странице. Основные правила и ошибки верстки 

7 Подготовка к печати и печать 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ 01 33 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Примерная тематика домашних заданий 

Доработка практических работ 

Разработать изображение по выбранному варианту 

Создать коллаж по выбранному варианту 

Оформление страницы журнала по выбранному варианту 

Оформление текста по выбранному варианту 

Обработка растровых изображений по выбранному варианту 

Верстка страницы по выбранному варианту 

Подготовка страницы к печати 

 

Раздел 7 Разработка 

дизайна и верстка 

 70 

МДК 01.05 

Web-ориентированное 

программирование 

  

Тема 7.1. Базовые 

понятия верстки 

Содержание 2 

1 Азы HTML. Одиночные HTML-теги. Атрибуты HTML-тегов. Азы CSS. Способы 

подключения CSS. Селекторы в CSS. Классы в CSS. Свойства и значения CSS. 

2 

Тема 7.2. Структура 

HTML-документа 

Содержание 2  

1 Простейшая HTML-страница. Заголовок HTML-страницы. Кодировка HTML-

страницы. Ключевые слова. Описание содержания страницы. HTML-комментарии. 

Подключение скриптов. 

2 

Тема 7.3 Разметка текста Содержание  2  

1 Абзацы. Заголовки и подзаголовки. Неупорядоченный список. Упорядоченный 

список. Многоуровневый список. Список определений. Теги strong и b. Теги em и i. 

Переносы и разделители. Теги br и hr. Цитаты. Верхние и нижние индексы. Теги del и 

ins. Преформатированный текст. 

2 

Практические занятия 2  

1 Оформление текста 

Тема 7.4 Ссылки и 

изображения 

Содержание  2 

1 Что такое ссылка? Адрес ссылки. Абсолютные адреса. Относительные адреса. 

Ссылка на файл. Ссылка на изображение. Ссылка с якорем. Всплывающая подсказка. 

Размеры изображения. Альтернативный текст. Изображение-ссылка. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование ссылок и изображений 

Тема 7.5 Знакомство с Содержание  2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

таблицами 1 Простейшая таблица. Задание рамок с помощью CSS. Отображение рамок. 

Горизонтальные и вертикальные рамки. Отступы внутри ячеек. Отступы между 

ячейками. Ячейки-заголовки. Заголовок таблицы. Объединение ячеек в строках. 

Объединение ячеек в столбцах. Выравнивание содержимого в ячейках. Добавление 

цвета. Раскраска строки. Задание размеров таблицы. Задание размеров отдельных 

ячеек и столбцов. 

2 

Практические занятия 2  

1 Оформление таблиц 

Тема 7.6 Знакомство с 

формами 

Содержание  2 

1 Текстовое поле ввода. Идентификатор и значение по умолчанию. Подпись для поля 

ввода. Связь подписи и поля. Поле для ввода пароля. Кнопка отправки формы. 

Многострочное поле ввода. Чекбокс или «галочка». Переключатель или 

«радиобаттон». Группа переключателей. Раскрывающийся список или «селект». 

«Мультиселект». Поле для загрузки файлов. Скрытое поле. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование форм 

Тема 7.7 Знакомство с 

CSS 

Содержание 2 

1 CSS-правила. Продвинутые селекторы. Свойства для оформления текста. Свойства 

для задания размеров и отступов. Позиционирование элементов. Создание сетки 

страницы. Декоративные свойства. Каскадность. Переопределение стилей. 

Каскадность и приоритеты. Наследование. Ненаследуемые свойства. 

2 

Тема 7.8 Селекторы Содержание 2  

1 Селекторы тегов. Селекторы классов. Контекстные селекторы. Соседние селекторы. 

Дочерние селекторы. Псевдоклассы. Псевдокласс :nth-child. :nth-child и контекстные 

селекторы. Псевдокласс :hover. Динамические эффекты с помощью :hover. 

Псевдоклассы :link, :visited и :active. Псевдокласс :focus. Селекторы атрибутов. 

Селектор по id. 

2 

Тема 7.9 Наследование и 

каскадирование 

Содержание 2  

1 Иерархическое дерево. Наследование. Наследуемые свойства. Ненаследуемые 

свойства. Принудительное наследование. Каскадирование. Расчёт значения 

специфичности. Перекрестное наследование. 

2 

Тема 7.10 Оформление 

текста 

Содержание 2  

1 Тег — span. Свойство font-size: размер шрифта. Свойство font-weight: толщина 

начертания. Свойство font-style: курсив. Свойство font-family: шрифт. Свойство 

color: цвет текста. Свойство text-decoration: подчёркивание и другие эффекты. 

Декоративное подчёркивание. Задание регистра символов с помощью text-transform. 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Управление пробелами: white-space. Горизонтальное выравнивание текста: text-align. 

Вертикальное выравнивание: vertical-align. Верхние и нижние индексы на CSS. 

Свойство line-height: высота строки Вертикальный ритм текста. 

Тема 7.11 Оформление 

фона 

Содержание 2  

1 Свойство background-color. Свойство background-image. Свойство background-repeat. 

Свойство background-position. Свойство background-attachment. Свойство background. 

Формат JPEG. Формат PNG-8. Формат PNG-24. Формат GIF. Несколько фонов. 

Эффекты с повторяющимся фоном. Спрайты. 

2 

Тема 7.12 Блочная модель 

документа 

Содержание 2  

1 Блочные элементы. Строчные элементы. Ширина и высота. Внутренние отступы, 

свойство padding. Внешние отступы, свойство margin. Рамки. Стандартная блочная 

модель. «Схлопывание» внешних отступов. «Выпадание» внешних отступов. Как 

отцентрировать элемент? Блочная модель и строчные элементы. Ширина 100% и 

ширина по умолчанию. Проблемы обычной блочной модели. Изменяем блочную 

модель, свойство box-sizing. Управление типом элемента, свойство display. display: 

inline-block. display: table. display: table-row. display: table-cell. display: none. 

2 

Тема 7.13 Сетки Содержание  2  

1 Управление потоком. float и ширина. float и выпадание из потока. Флоат рядом с 

флоатом. Когда флоатов много, а места мало. Свойство clear. Борьба с выпаданием 

флоатов: распорки. Борьба с выпаданием флоатов: псевдораспорки. inline-block. 

Простая сетка на inline-block. inline-block и пробелы в коде. 

2 

Практические занятия 2  

1 Создание фотогалереи 

Тема 7.14 

Позиционирование 

Содержание  2 

1 Поток документа. Относительное позиционирование. position: relative и свойство top. 

position: relative и свойство left. position: relative и свойство bottom. position: relative и 

свойство right. Абсолютное позиционирование. Абсолютное позиционирование и 

строчные элементы. position: absolute и свойство left. position: absolute и свойство top. 

position: absolute и свойство right. position: absolute и свойство bottom. Точка отсчёта 

координат. Неявная точка отсчёта. Фиксированное позиционирование. z-index. 

2 

Практические занятия 2  

1 Позиционирование элементов страницы 

Тема 7.15 Создание меню Практические занятия 2 

1 Создание горизонтального и вертикального меню 

Тема 7.16 Создание Практические занятия 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

декоративных элементов 1 Создание декоративных элементов 

Тема 7.17 Знакомство с 

HTML5 

Содержание 2 

1 Хедер и футер. Теги header и footer. Основное содержание. Тег main. Разделы 

страницы. Теги article и section. Изображения в формате SVG. Навигация. Тег nav. 

Использование нестандартных шрифтов. Правило @font-face. Дополнительное 

содержание. Тег aside. Еще раз про article. Даты для людей и машин. Тег time 

Картинки с подписями. Теги figure и figcaption. Видео. Тег video. Форматы и 

источники видео. Аудио. Тег audio. Форматы и источники звука. 

2 

Тема 7.18 Формы и 

HTML5 

Содержание 2  

1 Сброс введенных значений. Простая кнопка. Кнопка-изображение. Альтернативный 

способ задания кнопок. Обязательные поля. Поле выбора даты. Поле выбора 

времени. Список возможных значений. Поле ввода числового значения. Поле 

поиска. Автофокус. Другие поля для ввода дат. Выбор из диапазона. Область для 

вывода результата. Группировка полей формы. Паттерны значений полей. Поле 

ввода телефона. Подсказка при заполнении полей. Поля ввода адресов сайтов и 

email. Поле выбора цвета. Группировка элементов списка. Запрет редактирования 

полей. Управление автозаполнением полей. Переключение между полями. 

localStorage. 

2 

Тема 7.19 Псевдоклассы и 

псевдоэлементы 

Содержание 2  

1 Объединение селекторов. Псевдокласс :not. Псевдокласс :nth-last-child. Псевдокласс 

:first-of-type. Псевдокласс :last-of-type. Псевдокласс :nth-of-type. Псевдокласс :nth-

last-of-type. Cелектор последующих элементов. Псевдокласс :empty. Псевдокласс 

:only-child. Псевдокласс :only-of-type. Псевдоэлемент ::before. Псевдоэлемент ::after. 

Позиционирование псевдоэлементов. Фон для псевдоэлементов. Псевдоэлементы 

::first-line и ::first-letter. 

2 

Тема 7.20 Продвинутые 

селекторы 

Содержание 2  

1 Поиск в начале строки: [foo^="bar"]. Поиск в конце строки: [foo$="bar"]. Поиск 

подстроки везде: [foo*="bar"]. Поиск слов внутри строки: [foo~="bar"]. Поиск 

префиксов: [foo|="bar"]. Псевдоклассы :enabled и :disabled. Псевдоклассы :read-only и 

:read-write. Псевдокласс :required. Псевдокласс :optional. Псевдокласс :checked. 

Псевдоклассы :invalid и :valid. Псевдоклассы :in-range и :out-of-range. ~ и :checked. 

2 

Тема 7.21 Рамки и фоны Содержание 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 Размер фона. Границы фона. Обрезка фона. Множественный фон. Позиция фона от 

разных сторон. Повторение фона: background-repeat: round. Повторение фона: 

background-repeat: space. Внешняя рамка. Скругление углов. Изображение рамки: 

border-image-source. Изображение рамки: border-image-slice. Нарезка 

несимметричных картинок. Изображение рамки: border-image-repeat. Изображение 

рамки: border-image-width. Изображение рамки: border-image-outset. Рамки и 

треугольники. Стрелка с помощью рамки. Круглая стрелка с помощью рамки. 

2 

Тема 7.22 

Преобразования и 

анимация 

Содержание  2  

1 Преобразования. Вращение. Перемещение. Наклон. Множественные преобразования. 

Исходная точка. Переходы. Распределение скорости выполнения перехода по 

времени. Использование JavaScript для запуска переходов. Задержка начала перехода. 

Анимация. Применение анимации. Распределение скорости выполнения анимации по 

времени. Завершение анимации. Приостановка анимации. Анимация при проходе 

указателя мыши над элементом. 

2 

Практические занятия 2  

1 Создание слайдера на чистом CSS 

Тема 7.23 Таблицы на 

CSS 

Содержание 2 

1 CSS для оформления таблиц. Ряды и ячейки таблицы. Заголовок таблицы. 

Группировка верхних рядов и ячеек. Группировка нижних рядов и ячеек. 

Группировка основных рядов и ячеек. Колонка таблицы. Группировка колонок 

таблицы. Строчная таблица. Горизонтальное выравнивание таблицы. 

Горизонтальное и вертикальное выравнивание. Ячейки и границы таблицы. 

2 

Тема 7.24 Знакомство с 

LESS 

Содержание 2  

1 Переменные. Цветовые функции. Вложенные правила. Математические операции. 2 

Тема 7.25 Знакомство с 

SVG 

Содержание 2  

1 Рисуем прямоугольник. Координаты прямоугольника. Скругление углов. 

Многоугольники. Рисуем окружность. Рисуем эллипс. Рисуем линии. Рисуем 

ломаные линии. 

2 

Тема 7.26 Оформление 

SVG фигур 

Содержание  2  

1 Заливки. Прозрачность заливки. Отсутствие заливки. Обводки. Толщина обводки. 

Прозрачность обводки. Концы линий. Вид сгибов. Пунктирные линии. Сдвиг 

обводки. 

2 

Практические занятия 2  

1 Оформление SVG фигур 

Тема 7.27 CSS для Содержание 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

распечатываемых веб-

страниц 

1 Как работают аппаратно-зависимые таблицы стилей. Типы устройств. Как добавлять 

аппаратно-зависимые таблицы стилей. Определение типа устройства для внешней 

таблицы стилей. Определение типа устройства внутри таблицы стилей. Создание 

таблиц стилей для печати. Использование правила !important для отмены экранного 

стиля. Стилизация фонов для печати. Печать ссылок. Скрытие нежелательных 

областей страницы. Добавление разрывов страницы для печати. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 ПМ 01.  20  

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка отчетов по практическим работам 

 

Раздел 8 

Программирование на 

стороне клиента 

 80 

МДК 01.05 

Web-ориентированное 

программирование 

  

Тема 8.1. Введение в 

JavaScript 

Содержание  2 

1 Что умеет JavaScript. Что не умеет JavaScript. В чем уникальность JavaScript? 

Добавление JavaScript на страницу. Внешние файлы JavaScript. Прикрепление внешнего файла 

JavaScript. Отслеживание ошибок. 

2 

Практические занятия 2  

1 Создание простейших скриптов 

Тема 8.2. Грамматика 

языка JavaScript 

Содержание  2 

1 Инструкции. Встроенные функции. Числа и  строки. Логический тип данных. Переменные. 

Создание переменной. Использование переменных. Работа с типами данных и переменными. 

Основные математические операции. Порядок операций. Объединение строк. Объединение 

чисел и строк. Изменение значений в переменных. Функции для работы с диалоговыми окнами. 

Массивы. Создание массива. Доступ к элементам массива. Добавление элементов в массив. 

Удаление элементов из массива. Объекты. Комментарии. Использование комментариев. 

2 

Практические занятия 2  

1 Публикация текста на веб-странице с помощью массивов 

Тема 8.3. Инструкции 

JavaScript 

Содержание  2 

1 Управляющие инструкции. Проверка более одного условия. Циклы while. Циклы и массивы. 

Циклы for. Циклы do/while. Функции. Передача данных функциям. Запрос данных от функций. 

Предупреждение конфликта переменных.. 

2 

Практические занятия 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 Создание простой викторины 

Тема 8.4. Введение в 

jQuery 

Содержание  4 

1 Библиотеки JavaScript. Библиотека jQuery. Ссылки на файл jQuery, расположенный на сервере 

CDN. Загрузка файла jQuery. Добавление библиотеки jQuery на страницу. Модифицирование 

веб-страниц. Объектная модель документа (DOM). Выбор элементов страницы. Добавление 

содержимого на страницу. Установка и чтение атрибутов элемента.  
Чтение, установка и удаление атрибутов HTML. Работа с каждым элементом выборки. 

2 

Практические занятия 4  

1 Выборка элементов 

2 Модифицирование веб-страниц 

Тема 8.5. События Содержание  2 

1 Что такое события. События мыши. События документа/окна. События форм. События 

клавиатуры. Ожидание загрузки HTML-кода. События наведения и смещения указателя мыши. 

Объект события. Отмена обычного поведения событий. Удаление событий. Управление 

событиями. Использование функции on(). Делегирование событий с помощью функции on(). 

2 

Практические занятия 2  

1 Создание страницы ЧаВо 

Тема 8.6. Анимация и 

эффекты 

Содержание  2 

1 Эффекты jQuery. Основы отображения и сокрытия. Постепенное появление и исчезновение 

элементов. Скользящие элементы. Анимация. Управление скоростью анимации. Выполнение 

действия после завершения эффекта. 

2 

Практические занятия 2  

1 Создание всплывающего окна авторизации. Создание анимированной панели навигации 

Тема 8.7. 

Распространенные 

задачи, решаемые с 

помощью jQuery 

Содержание  4 

1 Смена изображений. Изменение атрибута src изображения. Смена изображений с помощью 

jQuery. Предварительная загрузка изображений. Сменяемые изображения. 
2 

2 Управление поведением ссылок. Выборка ссылок с помощью языка JavaScript. Определение 

направления ссылки. Открытие внешних ссылок в новом окне. Создание новых окон. Свойства 

окна. Плагины jQuery. Основы работы с плагинами j Query. 

2 

Практические занятия 4  

1 Создание фотогалереи с эффектами 

2 Создание отзывчивого меню навигации 

Тема 8.8. Улучшение веб- Содержание  4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

форм 1 Структура форм. Выбор элементов формы. Получение и установка значений элементов форм. 

События формы. Усовершенствование форм. Фокусировка на первом элементе формы. 

Отключение/включение элементов формы. Сокрытие/отображение параметров формы. 

2 

2 Проверка формы. Плагин jQuery Validation. Простая проверка. Расширенная проверка. 

Стилизация сообщений об ошибках. 

2 

Практические занятия 4  

1 Усовершенствование простой формы 

2 Проверка формы 

Тема 8.9. Улучшение 

интерфейса 

Содержание  4 

1 Что такое jQuery UI. Использование плагина jQuery UI. Добавление jQuery UI на веб-страницу. 

Создание диалоговых окон с сообщениями. Настройка свойств диалогового окна. Передача 

параметров виджету Dialog. Открытие диалоговых окон с помощью событий. Добавление 

кнопок в диалоговое окно. Предоставление информации с помощью всплывающих подсказок. 

Параметры всплывающих подсказок. Использование в подсказке HTML-контента. Добавление 

панелей с вкладками. Параметры панели с вкладками. Вкладки с удаленным содержимым. 

Экономия пространства с помощью аккордеонов. Добавление меню на страницу. Создание 

горизонтальной панели навигации. 

2 

Практические занятия 4  

1 Использование плагина jQuery UI 

Тема 8.10. Стилизация 

форм 

Содержание  4 

1 Стильный способ выбора даты. Настройка свойств виджета Datepicker. Стилизация 

раскрывающихся списков. Настройка свойств раскрывающегося списка. Выполнение действия 

при выборе пункта раскрывающегося списка. Стилизация кнопок. Настройка кнопок. 

Стилизация переключателей и флажков. Предоставление подсказок с помощью функции 

автозаполнения. Использование массивов с виджетом Autocomplete. Использование отдельных 

меток и значений. Получение данных для функции автозаполнения с сервера. Параметры 

автозаполнения. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование виджета jQuery UI Form 

Тема 8.11. Настройка 

внешнего вида jQuery UI 

Содержание  2 

1 Приложение ThemeRoller. Загрузка и использование новой темы. Добавление новой темы на 

существующий веб-сайт. CSS-файлы jQuery UI. Переопределение стилей jQuery UI. 
2 

Практические занятия 2  

1 Переопределение стилей jQuery UI 

Тема 8.12. Содержание  4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Взаимодействия и 

эффекты jQuery UI 

1 Виджет Draggable. Добавление виджета Draggable на веб-страницу. Параметры виджета 

Draggable. События виджета Draggable. Виджет Droppable. Использование виджета Droppable. 

Параметры виджета Droppable. События виджета Droppable. Сортировка элементов страницы. 

Использование виджета Sortable. Параметры виджета Sortable. События виджета Sortable. 

Методы виджета Sortable. Эффекты jQuery UI. 

2 

Практические занятия 2  

1 Использование виджетов Draggable, Droppable, Sortable 

Тема 8.13. Введение в 

технологию Ajax 

Содержание  2 

1 Технология Ajax. Взаимодействие с веб-сервером. Работа с Ajax с помощью средств jQuery. 

Формат JSON. Введение в JSONP. Добавление фида сервиса Flickr на сайт. 
2 

Практические занятия 2  

1 Добавление на сайт изображений сервиса Flickr 

Тема 8.14. Создание 

приложения «Список 

дел» 

Содержание  2 

1 Обзор приложения. Добавление кнопки. Добавление диалогового окна. Добавление задач. 

Маркировка задачи как выполненной. Удаление задач. Усовершенствование приложения. 
2 

Практические занятия 6  

1 Создание приложения «Список дел» 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 ПМ 01.  40 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка отчетов по практическим работам 

 

Раздел 9 

Программирование на 

стороне сервера 

 60 

МДК 01.05 

Web-ориентированное 

программирование 

  

Тема 9.1. Принципы 

работы Интернета 

Содержание  2 

1 Протоколы передачи данных. Семейство TCP/IP. Адресация в сети. Терминология. 1 

Тема 9.2. Интерфейс CGI 

и протокол HTTP 

Содержание  2  

1 Что такое CGI. URL. Заголовки запроса и метод GET. Метод POST. URL-

кодирование. Для чего нужны формы. 
1 

Тема 9.3. Основы языка Содержание  2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

PHP 1 Переменные. Оператор присваивания. Ссылочные переменные. Константы. 

Отладочные функции. Выражения и операции. 
2 

Тема 9.4. Работа с 

данными формы 

Содержание  2  

1 Передача данных командной строки. Трансляция полей формы. Трансляция 

переменных окружения. Трансляция cookies. Обработка списков. Обработка 

массивов. Диагностика. Порядок трансляции переменных. Особенности флажков 

checkbox. 

2 

Тема 9.5. Инструкции 

языка 

Содержание  2  

1 Инструкция if-else. Использование альтернативного синтаксиса. Цикл с 

предусловием. Цикл с постусловием. Универсальный цикл for. Инструкции break и 

continue. Цикл foreach. Инструкция switch-case. Инструкция goto.  Инструкции require 

и include. Инструкции однократного включения. 

2 

Тема 9.6. Ассоциативные 

массивы 

Содержание  2  

1 Создание массива «на лету». Автомассивы. Конструкция list(). Списки и 

ассоциативные массивы. Конструкция array() и многомерные массивы. Массивы-

константы. Операции над массивами. Списки и строки. Сериализация. 

2 

Тема 9.7. Функции и 

области видимости 

Содержание  2  

1 Пример функции. Общий синтаксис определения функции. Локальные переменные. 

Глобальные переменные. Статические переменные. Рекурсия. Вложенные функции. 

Условно определяемые функции. Передача функций по ссылке. Возврат функцией 

ссылки. Технология отложенного копирования. 

2 

Тема 9.8. Строковые 

функции 

Содержание  2  

1 Кодировки. UTF-8 и PHP. Конкатенация строк. Сравнение строк. Удаление пробелов. 

Базовые функции. Работа с подстроками. Преобразования символов. Изменение 

регистра. Установка локали. Функции форматных преобразований. Форматирование 

текста. Работа с бинарными функциями. Хэш-функции. Сброс буфера ввода. 

2 

Тема 9.9. Работа с 

массивами 

Содержание  2  

1 Лексикографическая и числовая сортировки. Сортировка произвольных массивов. 

Сортировка списков. Ключи и значения. Слияние массивов. Работа с подмассивами. 

Работа со стеком и очередью. Переменные и массивы. Создание диапазона чисел. 

Работа со множествами. JSON-формат. 

2 

Тема 9.10. 

Математические 

функции 

Содержание  2  

1 Встроенные константы. Функции округления. Случайные числа. Перевод в 

различные системы счисления. Минимум и максимум. Не-числа. Степенные 

функции. Тригонометрия. 

2 

Тема 9.11. Работа с Содержание  2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

файлами и каталогами 1 Текстовые и бинарные файлы. Открытие файла. Закрытие файла. Чтение и запись. 

Положение указателя текущей позиции. Работа с путями. Манипулирование целыми 

файлами. Блокирование файла. Работа с каталогами. 

2 

Тема 9.12. Права доступа 

и атрибуты файлов. 

Содержание  2  

1 Идентификатор пользователя. Идентификатор группы. Владелец файла. Права 

доступа. Функции PHP. Ссылки. 
2 

Тема 9.13. Работа с датой 

и временем 

Содержание  2  

1 Установка часового пояса. Представление времени в формате timestamp. Построение 

строкового представления даты. Построение timestamp. Разбор timestamp. 

Григорианский календарь. Дата и время по Гринвичу. 

2 

Тема 9.14. Основы 

регулярных выражений 

Содержание  2  

1 Использование регулярных выражений в PHP. Язык PCRE. Функции PHP. Примеры 

использования регулярных выражений. 
2 

Тема 9.15. Объекты и 

классы 

Содержание  2  

1 Класс как тип данных. Создание нового класса. Работа с классами. Инициализация и 

разрушение. Права доступа к членам класса. Класс – self, объект - $this. Константы 

класса. Перехват обращений к членам класса. Клонирование объектов. Перехват 

сериализации. Сериализация объектов. 

2 

Тема 9.16. Наследование Содержание  2  

1 Расширение класса. Анонимные классы. Полиморфизм. 2 

Тема 9.17. Пространство 

имен 

Содержание  2  

1 Проблема именования. Объявление пространства имен. Иерархия пространства имен. 

Импортирование. Автозагрузка классов. 
2 

Тема 9.18. Обработка 

ошибок и исключения 

Содержание  2  

1 Роли ошибок. Виды ошибок. Контроль ошибок. Исключения трансформация ошибок. 2 

Тема 9.19. 

Предопределенные 

классы в PHP 

Содержание  4  

1 Классы Directory, Generator, Closure, IntChar, DateTime, DateTimeZone, 

DateInterval,DatePeriod. 
2 

Тема 9.20. Создание 

объектно-

ориентированного веб-

приложения «Календарь 

событий» 

Практические занятия 20  

1 Планирование приложения 
2 Загрузка информации о событиях 

3 Придание календарю свойственного ему вида 

4 Добавление элементов управления 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5 Создание административной таблицы в базе данных 

6 Прогрессивное улучшение приложения с помощью jQuery 

7 Редактирование средствами AJAX и jQuery 

8 Получение идентификатора нового события 

9 Проверка допустимости введенных значений даты и времени 

10 Добавление функций в jQuery 

Самостоятельная работа при изучении раздела 9 ПМ 01.  30 

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение конспекта и литературы 

Подготовка отчетов по практическим работам 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Раздел 10 ПМ 01 

Программирование на 

встроенных 

алгоритмических языках 

 244 

МДК 01.06 

Предметно-

ориентированное 

программирование 

  

Тема 10.1. Введение Содержание  6 

1 Анализ предметной области. Выбор АИС. 1 

2 Системы автоматизации деятельности предприятия. 1 

3 Концепция продуктов 1С:Предприятие. 2 

Тема 10.2. Разработка 

АИС на базе 

1С:Предприятия 

Содержание  114  

1 Платформа и конфигурация. Прикладное решение. 1 

2 Обзор платформы. 2 

3 Метаданные и встроенный язык. 2 

4 Программные модули системы. 2 

5 Типы данных встроенного языка 1С: примитивные 2 

6 Операторы по работе с примитивными типами данных 2 

7 Типы данных встроенного языка 1С: Универсальные коллекции значений (Массивы) 2 

8 Типы данных встроенного языка 1С: Универсальные коллекции значений 

(СписокЗначений) 
2 

9 Типы данных встроенного языка 1С: Универсальные коллекции значений 

(Структура) 
2 

10 Типы данных встроенного языка 1С: Универсальные коллекции значений 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

(ТаблицаЗначений) 
11 Типы данных встроенного языка 1С: Образуемые от метаданных 2 

12 Введение в процедуры и функции 2 

13 Функции работы со значениями типа Строка 2 

14 Функции работы со значениями типа Число 2 

15 Функции работы со значениями типа Дата 2 

16 Функции преобразования значений 2 

17 Структура программного модуля 1С 2 

18 Система стандартов и методик разработки конфигураций для платформы 2 

19 Структура программного модуля 1С 2 
20 Дерево конфигурации. Общие объекты. 2 
21 Дерево конфигурации. Прикладные объекты. 2 
22 Дерево конфигурации. Подчинённые объекты. 2 
23 Справочники. Виды справочников. 2 
24 Документы. Реквизиты документа. 2 
25 Регистры сведений и накопления. Движение в регистрах. 2 
26 Запросы. Источники данных для запросов. 2 
27 Выполнение запроса и обработка результатов запроса. 2 
28 Виды соединения таблиц в запросе. 2 
29 План счетов. Регистры бухгалтерий. 2 
30 Регистры расчета. Планы видов расчета 2 
31 Разработка макетов 2 
32 Роли. Доступ к объектам. Настройка начальной страницы 2 
33 Подключение стандартных библиотек: Библиотека интернет-поддержки 2 
34 Подключение стандартных библиотек: Библиотека подключаемого оборудования 2 

Практические занятия 78  

1 Написание обработки – Калькулятор 

2 Решение задач 

3 Написание внешней обработки 

4 Разработка справочников 

5 Разработка документов 

6 Работа с регистрами 

7 Разработка подсистемы бух.учёта 

8 Разработка подсистемы - зарплата 

9 Разработка печатных макетов 

10 Настройка ролей 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

11 Подключение библиотеки интернет-поддержки 

12 Подключение библиотеки подключаемого оборудования 

Тема 10.3. Разработка 1С 

с использованием 

библиотеки стандартных 

подсистем 

Содержание  4  

1 Возможности БСП.  Выбор элементов БСП. 2 

Практические занятия 20  

1 Разработка информ.системы на основе БСП 

Тема 10.4. Типовые 

конфигурации 1С 

Содержание  10 

1 Обзор типовых и отраслевых конфигураций 1С. 2 

 Доработка типовых конфигураций под нужды предприятия.  

Практические занятия 12  

1 Доработка типовых конфигураций 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 ПМ 02 117 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к устному опросу 

 

Всего 1664 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

системного и прикладного программирования. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 персональные компьютеры; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 

 TASM 

 Dev-C++ 

 Visual Studio 

 JDK 

 JRE 

 NetBeans 

 Notepad++ 

 Web Browser - Firefox Developer Edition 

 Web Browser - Chrome 

 Adobe Creative (Fireworks, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) 

 Adobe Acrobat reader 

 Open Server 

 1С Предприятие 8.3 Учебная версия 

 MathCAD. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику по 

системному, прикладному и объектно-ориентированному программированию. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 персональные компьютеры. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1 Тюкачев, Н.А. C#. Основы программирования [Электронный ресурс] / Н.А. 

Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94749 

2 Евдокимов, П.В. С# на примерах [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90233 

3 Васильев, А.Н. Объектно-ориентированное программирование на С++ 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 

2016. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90227 

4 Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90158 

5 Дэвид, Х. Разработка приложений Java EE 7 в NetBeans 8 [Электронный ресурс] : 

рук. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 348 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97342 

6 Сеттер, Р.В. Изучаем JAVA на примерах и задачах [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. — 240 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/74669 

7 HTML5 Полный курс: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / М.Р. Богданов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2015. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72507 

8 Джош, Л. Современный PHP. Новые возможности и передовой опыт [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 304 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93269 

9 Перепелица Ф.А., Разработка интерактивных сайтов с использованием jQuery 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2015. — 142 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91556. 

10 Гладких, Т.В. Разработка прикладных решений для информационной системы 1с: 

предприятие 8.2: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. 
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Гладких, Е.В. Воронова. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 2016. — 56 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76260 

Дополнительные источники: 

1. Адилов, Р.М. Системное программное обеспечение вычислительных систем 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.М. Адилов, Е.В. Грачёва, Н.Н. Короткова. 

— Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 118 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62761 

2. Тюкачев, Н.А. C#. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / Н.А. 

Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94748. 

3. Васильев, А.Н. Самоучитель Java с примерами и программами [Электронный 

ресурс] : самоучитель — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 

2016. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90231 

4. Васильев, А.Н. Самоучитель С++ с примерами и задачами. Книга + виртуальный 

CD [Электронный ресурс] : самоучитель — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Наука и Техника, 2016. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74667 

5. Малашкевич, В.Б. Интернет-программирование: лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98178 

6. Сильвио, М. Bootstrap в примерах [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Москва : ДМК Пресс, 2017. — 314 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93573 

7. Макаров, А.С. Yii. Сборник рецептов [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. 

— Москва : ДМК Пресс, 2014. — 372 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50570 

8. Сафронов, М. Разработка веб-приложений в Yii 2 [Электронный ресурс] : рук. — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/82821 

9. Перепелица Ф.А., Эффективная разработка веб?сайтов. Bootstrap [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. 

— 71 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91557 
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10. Сергеев, А.Н. Создание сайтов на основе WordPress [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 128 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/68457 

Интернет-ресурсы: 

1. http://do.urtk.su Сайт дистанционного обучения (взаимодействия) УРТК 

2. https://its.1c.ru/ Сайт информационно-технологического сопровождения 1С 

3. https://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp?site=OracleAcad Сайт 

академии Oracle 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа 

(1,5 астрономических часа). Образовательный процесс включает в себя проведение 

лекционных занятий и лабораторных работ, чередующихся друг с другом. 

Учебная практика по системному программированию проводится концентрированно в 

течение двух недель после изучения раздела 1 ПМ.01, по прикладному 

программированию в течение двух недель после изучения раздела 2 ПМ.01, по объектно-

ориентированному программированию течение двух недель после изучения раздела 3 

ПМ.01. 

Консультации для студентов проводятся еженедельно. 

Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать 

дисциплины: 

 ОП.01. Операционные системы 

 ОП.02. Архитектура компьютерных систем 

 ОП.04. Информационные технологии 

 ОП 05 Основы программирования 

 ОП 06 Основы экономики 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, либо 
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дополнительное образование или повышение квалификации по профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент. 

Спецификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения. 

Защита 

практических 

работ разделов 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 10 

ПМ 01 

 

Защита 

самостоятельных 

работ разделов 1, 

2, 3, 4 ПМ 01 

 

Защита отчетов 

по учебной 

практике 

разделов 1, 2, 3 

ПМ 01. 

 

Собеседование по 

темам раздела 10 

ПМ 01 

 

ПК 1.2 Осуществлять разработку 

кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций 

на уровне модуля. 

Правильная функциональность 

модуля программной системы. 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств.  

Нахождение и исправление 

логических ошибок программного 

продукта 

ПК 1.4 Выполнять тестирование 

программных модулей. 

Полнота тестовых проверок 

ПК 1.5 Осуществлять 

оптимизацию программного кода 

модуля. 

Соответствие компонент 

программного продукта 

стандартам кодирования 

ПК 1.6 Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации с 

использованием графических 

языков спецификаций. 

Соответствие разработанной 

технологической документации 

стандартам. 

ПК 1.7 Обрабатывать 

динамический информационный 

контент. 

Заинтересованность 

потенциальных клиентов в 

использовании презентуемого 

программного обеспечения 

Собеседование по 

темам раздела 8, 9 

ПМ 01 

Защита 

практических 

работ раздела 6, 

8, 9 ПМ 01 

ПК 1.8 Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение со статическим и 

динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и 

стандартов 

Соответствие количественных и 

качественных показателей 

разработанного программного 

обеспечения техническому 

заданию. 

Публикация разработанного 

программного обеспечения и 

информационных ресурсов в 

источниках информации, 

используемых потенциальными 

клиентами в период времени, с 

соблюдением сроков заказчиков. 

Оформление 

карты 

соответствия 

показателей 

 

Защита 

практических 

работ по разделам 

7, 8, 9 ПМ 01  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Деловые игры, 

конкурсы-смотры, 

участие в 

семинарах, 

олимпиадах 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

 использование рациональных 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах;  

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

проведение регулярного 

самоанализа с последующей 

коррекцией результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области 

обработки информации отраслевой 

направленности 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

разработка и администрирование баз данных 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать объекты базы данных.  

2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД).  

3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и 

управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
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 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных (СУБД); 

 структуры данных СУБД, 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; 

 модели и структуры информационных систем;  

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 426 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка и администрирование баз 

данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД).  

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.4 Раздел 1 Разработка архитектуры 

инфокоммуникационных систем. 
118 80 20 - 38 - - - 

ПК 2.1-ПК 2-4 Раздел 2 Ведение в базы данных 92 52 14  40    

ПК 2.1-ПК 2-4 Раздел 3 Создание приложений для 

работы с базами данных 
216 88 36 40 56 21 72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
-  - 

 Всего: 426 220 70 40 134 21 72 - 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02 Разработка 

архитектуры 

инфокоммуникационных 

систем. 

 80  

МДК 02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

  

Тема 1.1 Изучение сети Содержание  4 

1 Локальные и глобальные сети, а также сеть Интернет 2 

2 Конвергированная сеть в качестве платформы 2 

Тема 1.2 Настройка сетевой 

операционной системы 

Содержание  4  

1 Тренинг-центр по параметрам ОС IOS 2 

2 Понимание основ.  Схемы адресации. 2 

Лабораторные работы 2  

1 Начальное конфигурирование коммутатора и маршрутизатора 

Тема 1.3 Сетевые протоколы и 

коммуникации 

Содержание  6 

1 Правила обмена данными 2 

2 Сетевые протоколы и стандарты 2 

3 Движение данных по сети 2 

Тема 1.4 Сетевой доступ Содержание  6  

1 Протоколы физического уровня 2 

2 Среда передачи данных 2 

3 Протоколы канального уровня 2 

Тема 1.5 Ethernet Содержание  6  

1 Протокол Ethernet 2 

2 Протокол разрешения адресов (ARP) 2 

3 Коммутаторы для локальных сетей  

Лабораторные работы 2  

1 Использование интерфейса командной строки IOS с таблицами МАС-

адресов коммутатора 

Тема 1.6 Сетевой уровень Содержание  6 

1 Протоколы сетевого уровня 2 

2 Маршрутизация 2 

3 Маршрутизаторы. Настройка маршрутизатора Cisco  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные работы 2  

1 Создание сети, состоящей из коммутатора и маршрутизатора 

Тема 1.7 Транспортный 

уровень 

Содержание  4 

1 Протоколы транспортного уровня 2 

2 TCP и UPD 2 

Тема 1.8 IP-адресация Содержание  4  

1 Сетевые адреса IPv4 2 

2 Сетевые адреса IPv6.  Проверка соединения 2 

Лабораторные работы 2  

1 Тестирование сетевого подключения с помощью команд «ping» и 

«traceroute» 

Тема 1.9 Разделение IP-сетей на 

подсети 

Содержание  4 

1 Организация подсетей сети IPv4. Схемы адресации 2 

2 Особенности проектирования для IPv6 2 

Лабораторные работы 4  

1 Разработка и внедрение схемы адресации разделённой на подсети IPv4-

сети 

2 Разработка и внедрение схемы адресации VLSM 

Тема 1.10 Уровень приложений Содержание  4 

1 Протоколы уровня приложений 2 

2 Широко известные службы и протоколы уровня приложений 2 

Тема 1.11 Создание сети Содержание  6  

1 Создание и дальнейшее развитие. Основные рабочие характеристики 

сети 

2 

2 Меры по обеспечению безопасности сети 2 

3 Управление файлами конфигурации IOS. Встроенные службы 

маршрутизации 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Доступ к сетевым устройствам по протоколу SSH 

2 Изучение процедур восстановления паролей 

Тема 1.12 Соединения «точка-

точка» 

Содержание  2 

1 Соединение «точка-точка». Принцип работы  и настройка протокола 

РРР. Отладка соединений WAN. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Настройка базового РРР с аутентификацией 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.13 Frame Relay Содержание  4  

1 Введение во Frame Relay. Настройка Frame Relay. Отладка соединений. 2 

Лабораторные работы 2  

1 Настройка Frame Relay и подынтерфейсов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02.  38 

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение литературы 

Подготовка к тесту 

Оформление отчета 

Подготовка к защите лабораторных  работ 

Раздел 2 ПМ 02 Ведение в базы 

данных 

 52 

МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

  

Тема 2.1 Базы данных и 

информационные системы 

Содержание  2 

1 Понятия информация, данные. Виды и основные функции 

информационных систем. Банк данных, предметная область, база 

данных, целостность базы данных, система управления базами данных, 

словарь данных, администратор базы данных. 

1 

Тема 2.2 Потребности 

информационных систем. 

Основные функции СУБД. 

Содержание  2  

1 Причины создания СУБД. Основные функции СУБД. 1 

Тема 2.3 Модели и типы 

данных 

Содержание  4  

1 Иерархические структуры данных. Сетевые структуры данных. 

Реляционная модель. 

1 

2 Постреляционная модель. Многомерная модель. Объектно-

ориентированная модель. 

1 

Тема 2.4 Реляционные базы 

данных 

Содержание  4  

1 Элементы реляционной модели данных. Отношение, сущность, кортеж, 

атрибуты, схема отношения, домен, ключ, индекс, сортировка. Методы 

доступа к данным 

1 

2 Организация связи между таблицами. Виды связи: один-к-одному, один- 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ко-многим, многие-к-одному, многие-ко-многим. Контроль целостности 

связей. Бизнес-правила. 

Практические занятия 2  

1 Создание таблиц и схемы данных в Microsoft Access 

Тема 2.5 Теоретические языки 

запросов 

Содержание  2 

1 Реляционная алгебра. Основные операции реляционной алгебры. 1 

2 Реляционное исчисление.  1 

Операторы SQL Содержание  10  

1 Простая выборка данных. Простая выборка данных с упорядочиванием. 

Выборка данных с условиями. Объединение условий. 

2 

2 Использование блока условий. Встроенные функции. Группировка. 

Вычисления в запросах. 

2 

3 Объединение записей в многотабличном запросе 2 

4 Формирование связанных подзапросов 2 

5 Запросы-действия 2 

Практические занятия 10  

1 Конструирование запросов на выборку с условиями отбора 

2 Создание вычисляемых полей в запросах 

3 Объединение записей в многотабличном запросе 

4 Решение задачи, требующей выполнения нескольких запросов 

5 Запросы-действия 

Тема 2.7 Проектирование баз 

данных 

Содержание  14  

1 Избыточное дублирование данных и аномалии 2 

2 Зависимости между атрибутами. Выявление зависимостей между 

атрибутами. 

2 

3 Нормальные формы. Метод нормальных форм. 2 

4 Основные понятия метода сущность-связь 2 

5 Этапы проектирования. Правила формирования отношений. 2 

6 Создание, документирование и сопровождение баз данных в AllFusion 

ERwin Data Modeler. Создание логической структуры базы данных. 

2 

7 Создание физической структуры базы данных. Экспорт физической 

структуры. 

2 

Практические занятия 2  

1 Проектирование базы данных 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02.  40  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к защите практических работ 

Создание  запросов на выборку данных 

Создание  запросов с группировкой и вычисляемыми полями 

Создание  запросов с объединением записей из нескольких таблиц 

Создание  связанных подзапросов 

Создание запросов на добавление, удаление и изменение данных 

Проектирование базы данных методом нормальных форм 

Проектирование базы данных методом сущность-связь 

Раздел 3 Создание приложений 

для работы с базами данных 

 48  

МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

  

Тема 3.1 Проектирование форм 

для ввода, просмотра и 

корректировки документов. 

Практические занятия 14 

1 Создание и редактирование однотабличной формы 

2 Проектирование форм для ввода 

3 Создание и редактирование многотабличной формы 

4 Работа в многотабличной форме 

5 Использование процедур обработчика событий 

Тема 3.2 Разработка сводных 

таблиц и диаграмм 

Практические занятия 2 

1 Разработка сводных таблиц и диаграмм 

Тема 3.3 Средства 

конструирования отчетов 

Практические занятия 6 

1 Разработка однотабличных отчетов 

2 Разработка многотабличных отчетов 

3 Разработка составных отчетов 

Тема 3.4 Программирование на 

Visual Basic for Applications 

(VBA) 

Содержание  8 

1 Общие сведения о языке VBA. Метод DAO. 2 

2 Метод ADO. процедуры обработки событий на VBA. Стандартные 

модули. Модули форм и отчетов. 

2 

3 Разработка процедур обработки события. 2 

4 Автоматизация расчетов. 2 

Тема 3.5 

Многопользовательский 

доступ к базе данных 

Содержание  4  

1 Взаимовлияние транзакций. Фиксация транзакции. Откат транзакции. 

Свойства транзакции. Операторы SQL, поддерживающие механизм 

транзакций. 

2 

Практические занятия 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 Создание многопользовательских приложений 

Тема 3.6 Администрирование 

базы данных 

Практические занятия 10 

1 Архивирование, сжатие и восстановление баз данных 

2 Обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа 

3 Создание рабочих групп в Access 

4 Защита многопользовательских приложений 

5 Обработка транзакций 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02.  56 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к защите практических работ 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Произвести обследование предметной области согласно теме курсового проекта 

Создать ERD-диаграмму согласно теме курсового проекта  

Создать логическую структуру базы данных согласно теме курсового проекта 

Создать физическую структуру базы данных согласно теме курсового проекта 

Выполнить экспорт физической структуры базы данных согласно теме курсового проекта 

Спроектировать формы для ввода данных согласно теме курсового проекта 

Разработать простые формы для ввода данных согласно теме курсового проекта 

Разработать многотабличные формы для ввода данных согласно теме курсового проекта 

Выполнить ввод данных при помощи форм согласно теме курсового проекта 

Создать процедуры обработчиков событий согласно теме курсового проекта 

Выполнить разработку сводных таблиц и диаграмм согласно теме курсового проекта 

Выполнить разработку однотабличных отчетов согласно теме курсового проекта 

Выполнить разработку многотабличных отчетов согласно теме курсового проекта 

Выполнить запросы на выборку данных согласно теме курсового проекта 

Обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа 

Разработать главную форму управления приложением 

Оформить  пояснительную записку для курсового проекта 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1 Спроектировать базу данных учета семейного бюджета. 

2 Спроектировать базу данных учета переселенцев. 

3 Спроектировать базу данных учета авиапассажиров. 

4 Спроектировать базу данных учета производства сельскохозяйственных культур. 

5 Спроектировать базу данных учета выпуска изделий. 

6 Спроектировать базу данных учета платежей налогов. 

7 Спроектировать базу данных учета поставок товаров. 

8 Спроектировать базу данных учета сбросов отравляющих веществ в окружающую среду. 

9 Спроектировать базу данных учета призеров олимпийских игр. 

10 Спроектировать базу данных учета рождаемости. 

11 Спроектировать базу данных учета малых предприятий. 

12 Спроектировать базу данных учета движения общественного транспорта. 

13 Спроектировать базу данных учета дорожно-транспортных происшествий. 

14 Спроектировать базу данных учета обмена валюты. 

15 Спроектировать базу данных учета объектов строительства. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Консультации 

Обследование предметной области 

Создание диаграммы «сущность-связь» 

Создание логической структуры базы данных 

Создание физической структуры базы данных 

Экспорт физической структуры базы данных в СУБД Access 

Проектирование форм для ввода данных 

Разработка простых форм для ввода данных 

Разработка многотабличных форм для ввода данных 

Ввод данных с использованием форм 

Создание процедур обработчиков событий 

Разработка сводных таблиц и диаграмм 

Разработка однотабличных отчетов 

Разработка многотабличных отчетов 

Разработка запросов на выборку данных 

Обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа 

Разработка главной формы управления приложением 

Оформление пояснительной записки к курсовому проекту 

40 

Учебная практика 

Виды работ 

Обследование предметной области 

72 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Создание диаграммы «сущность-связь» 

Создание логической структуры базы данных 

Создание физической структуры базы данных 

Экспорт физической структуры базы данных в СУБД Access 

Проектирование форм для ввода данных 

Разработка простых форм для ввода данных 

Разработка многотабличных форм 

Ввод данных с использованием форм 

Создание процедур обработчиков событий 

Разработка сводных таблиц и диаграмм 

Разработка однотабличных отчетов 

Разработка многотабличных отчетов 

Разработка запросов на выборку данных 

Обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа 

Разработка главной формы управления приложением 

Оформление отчета по практике 

Всего 426  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

технологии разработки баз данных. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 персональные компьютеры; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

Программное обеспечение:  

 Пакет Microsoft Office 

 ERwin Data Modeler 

 Ресурсы netacad 

 Система тестирования  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику по 

разработка баз данных. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 персональные компьютеры. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Руководство по диагностике и устранению проблем в Oracle [Электронный ресурс] 

: руководство / Т. Фарук [и др.] ; пер. c англ. А.В. Снастин. — Электрон. дан. — 

Москва : ДМК Пресс, 2017. — 498 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111437. — Загл. с экрана. 

2. Виноградов, В.И. Постреляционные модели данных и языки запросов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Виноградов, М.В. Виноградова. — 

Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 96 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103533. — Загл. с экрана. 
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Дополнительные источники: 

1. Горбатюк, С.М. Информационные технологии : лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Горбатюк, Ю.С. Тарасов, М.Г. 

Наумова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 39 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93684. — Загл. с экрана. 

Интернет-ресурсы (ИР): 

1. https://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp?site=OracleAcad Сайт 

академии Oracle 

2. http://do.urtk.su Сайт дистанционного обучения (взаимодействия) УРТК 

3. https://www.netacad.com/ Сетевая академия Cisco 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа 

(1,5 астрономических часа). Образовательный процесс включает в себя проведение 

лекционных занятий и лабораторных работ, чередующихся друг с другом. 

Учебная практика по «Разработке баз данных» проводится концентрированно в течение 

двух недель после изучения раздела 3 ПМ.02. 

Консультации для студентов проводятся еженедельно. 

Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать 

дисциплины: 

 ОП.01. Операционные системы 

 ОП.02. Архитектура компьютерных систем 

 ОП.04. Информационные технологии 

 ОП 05 Основы программирования 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Разработка и администрирование баз данных» по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, либо дополнительное образование или 
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повышение квалификации по профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1 Разрабатывать объекты 

базы данных. 

Логическая и физическая 

структура базы данных. 

Защита 

практических 

заданий модуля 

ПМ 02 

 

Защита 

самостоятельных 

работ модуля ПМ 

02 

 

Защита отчета по 

учебной практике 

раздела 3 ПМ 02. 

 

Защита курсовой 

работы по 

разделу 3 ПМ 02 

ПК 2.2 Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных 

(СУБД). 

Реализация бизнес-правил. 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирования базы данных. 

Восстановление и резервное 

копирование базы. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и 

технологии защиты информации 

в базах данных. 

Защита базы данных от 

несанкционированного доступа. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Деловые игры, 

конкурсы-смотры, 

участие в 

семинарах, 

олимпиадах 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 

электронном виде;  

 использование рациональных 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах;  

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

проведение регулярного 

самоанализа с последующей 

коррекцией результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области 

обработки информации отраслевой 

направленности 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных. 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 соблюдение техники 

безопасности; 

 оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 применение первичных средств 

пожаротушения 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в интеграции программных модулей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 ПК 3.7 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения. 

 ПК 3.8 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества. 
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знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения; 

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 531 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –423 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –284 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 139 часов; 

учебной и производственной практики –  108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции программных 

модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.7 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения. 

ПК 3.8 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-ПК 3.6 Раздел 1 Разработка программного 

обеспечения 
250 108 34 30 34 14 108 - 

ПК 3.5 Раздел 2 Инспектирование 

компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

30 20 10 - 10 - - - 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.5, ПК 3.6 

Раздел 3 Разработка 

технологической документации 
80 60 30 - 20 - - - 

ПК 3.7 Раздел 4 Изучение и применение 

психологических основ общения 
41 24 10 - 17 - - - 

ПК 3.8 Раздел 5. Сопровождение 

программного обеспечения. 
59 26 -  33    

ПК 3.7 Раздел 6. Продвижение 

программного обеспечения 
71 46 10  25    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
-  - 

 Всего: 531 284 94  139  108 - 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1ПМ 03 Разработка 

программного обеспечения 

 108  

МДК 03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 108 

Тема 1.1 Программное 

обеспечение 

Содержание  2 

1 Технология программирования в историческом аспекте. Основные 
понятия и определения. Классификация программного обеспечения. 
Системное ПО. Прикладное ПО. Инструментарий технологии 
программирования. Средства для создания приложений. Средства для 
создания информационных систем (CASE-технология). Пакеты 
прикладных программ.  

1 

Тема 1.2 Технология 

разработки программных 

продуктов. Основные 

определения и подходы 

Содержание  6  

1 Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. 

Проблематика проектирования. Оценка стоимости ошибок. 

Управление требованиями. Последовательность работы с 

требованиями. Анализ проблемы. Преграды на пути выявления 

требований. 

1 

2 Оценка качества процессов создания программного обеспечения. 

Серия стандартов ISO 9000. СММ. Процесс сертификации программ на 

базе информации об их использовании. 

 

1 

3 Жизненный цикл программы. Понятие технологии разработки 

программы. Основа разработки программного обеспечения. Модели 

жизненного цикла. Rational Objectory Process — модель жизненного  

цикла (методология объектно-ориентированного  

программирования). Жизненный цикл UML (Rational Objectory  

Process). Специфицирование и планирование. Процесс разработки. 

Выпуск продукта и механизмы обратной связи. 

1 

Практические занятия 4  

1 Разработка технического задания 
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1 2 3 4 

Тема 1.3 Анализ требований и 

определение спецификаций 

программного обеспечения 

Содержание  10  

1 Определение требований к программным продуктам. Функциональные 

требования. Эксплуатационные требования. Выбор архитектуры 

программного обеспечения. 

2 

2 Классификация структур данных. Простые структуры данных. 

Статические структуры данных. Полустатические структуры данных. 

Динамические структуры данных.  

2 

3 Модульное программирование. Понятие модуля. Основные 

характеристики программного модуля. Модульная структура 

программных продуктов. 

2 

4 Анализ требований и определение спецификаций  

при структурном подходе. Спецификации процессов. Словарь 

терминов. Диаграммы переходов состояний (SDT). Функциональные 

диаграммы. Диаграммы потоков данных (DFD). Диаграммы 

сущность—связь.  

2 

5 Анализ требований и определение спецификаций при объектном 

подходе. Теоретические сведения о UML — унифицированном языке 

моделирования. Определение прецедентов (вариантов использования). 

2 

6 Построение концептуальной модели предметной области. Описание 

поведения системы. Диаграммы последовательностей, деятельности и 

состояний. 

2 

Практические занятия 2  

1 Разработка эскизного проекта 

Тема 1.4 Проектирование 

программного обеспечения 

Содержание  8 

1 Проектирование программного обеспечения при структурном подходе. 

Структурная схема разрабатываемого программного обеспечения. 

Функциональная схема. Метод пошаговой детализации при 

составлении алгоритмов. 

2 

2 Структурные карты Константайна. Структурные карты Джексона. 

CASE-технологии. Ускорение разработки программного обеспечения. 

Методология RAD. 

2 

3 Проектирование программного обеспечения при объектном подходе. 

Разработка структуры программного обеспечения при объектном 

подходе. Диаграммы кооперации.  

2 

4 Экстремальное программирование. Основополагающие практики ХР. 

Простой дизайн. Рефакторинг и принцип YAGNI. Наращивание 

архитектуры. UML и ХР. Суть проектирования. Программирование и 

тестирование. 

2 
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1 2 3 4 

Тема 1.5 Разработка 

технологической документации 

Практические занятия 28  

1 Разработка диаграммы переходов состояний 

2 Разработка функциональной диаграммы 

3 Разработка диаграммы потоков данных 

4 Разработка диаграммы «сущность— связь 

5 Разработка структурной схемы 

6 Разработка функциональной схемы 

7 Разработка диаграммы вариантов использования 

8 Разработка диаграммы деятельности 

9 Разработка диаграммы последовательности 

10 Разработка диаграммы классов 

11 Разработка прототипа варианта использования 

12 Создание программного документа «Руководство пользователя 

13 Разработка справочной системы 

Тема 1.6 Тестирование и 

отладка программ 

Содержание  8  

1 Термины и определения. Тестирование «белого ящика» и «черного 

ящика». Порядок разработки тестов. Автоматизация тестирования. 

Модульное тестирование. 

1 

2 Интеграционное тестирование. Системное тестирование. 

Эффективность и оптимизация программ. 

1 

3 Стиль программирования. Основные принципы форматирования. 

Способы форматирования. 

1 

4 Надежность программного обеспечения. Количественные 

характеристики надежности программ. Методы оценки и измерения 

характеристик надежности. Преимущества парного программирования. 

Отладка программ. 

1 

Тема 1.7 Применение 

компонентного подхода в 

программировании. 

Использование СОМ-

технологий 

Содержание  4  

1 Основные понятия COM-технологии и OLE автоматизации. Пример 

обращения к таблице Excel через механизм автоматизации OLE. 

2 

2 Создание динамической библиотеки при компонентном подходе в 

программировании 

2 

Тема 1.8 Разработка 

программного обеспечения 

Содержание  4  

1 Инструментальные средства разработки программ. Выбор языка 

программирования. Выбор среды программирования. Технологии 

программирования. Объектно-ориентированное программирование. 

Платформа JAVA и .NET. 

2 

2 Защита программных продуктов. Основные сведения о защите 

программных продуктов. Криптографические методы защиты 

информации. Программные системы защиты от несанкционированного 

копирования. Правовые методы защиты программных продуктов и баз 

данных. 

2 
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1 2 3 4 

Тема 1.9 Экономические 

аспекты разработки и 

использования программных 

продуктов 

Содержание  2  

1 Оценка стоимости разработки программного обеспечения. Линейный 
метод. Метод функциональных точек. Оценка с использованием 
эмпирических данных. Методы оценки эффективности ПО на этапе 
эксплуатации. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03.  34  

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к защите практических работ 

Провести анализ предметной области согласно теме курсового проекта 

Разработать структурную схему согласно теме курсового проекта 

Разработать требования к функциональным характеристикам согласно теме курсового проекта 

Разработать функциональную схему согласно теме курсового проекта 

Разработать диаграмму вариантов использования согласно теме курсового проекта 

Разработать диаграмму деятельности согласно теме курсового проекта 

Разработать диаграмму последовательности согласно теме курсового проекта 

Разработать диаграмму классов согласно теме курсового проекта 

Разработать прототипы вариантов использования согласно теме курсового проекта 

Оформить пояснительную записку 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1 Спроектировать ПО деятельности локомотивного депо. 

2 Спроектировать ПО деятельности ломбарда. 

3 Спроектировать ПО деятельности автосалона. 

4 Спроектировать ПО деятельности автостоянки. 

5 Спроектировать ПО деятельности склада. 

6 Спроектировать ПО деятельности рекламного агенства. 

7 Спроектировать ПО деятельности библиотеки. 

8 Спроектировать ПО деятельности автовокзала. 

9 Спроектировать ПО деятельности компьютерного салона. 

10 Спроектировать ПО деятельности приемной комиссии. 

11 Спроектировать ПО деятельности химчистки. 

12 Спроектировать ПО деятельности гостиницы. 

13 Спроектировать ПО деятельности мелкооптового магазина. 

14 Спроектировать ПО деятельности телефонной компании. 

15 Спроектировать ПО деятельности службы знакомств. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Виды работ 

Анализ предметной области 

Разработка структурной схемы 

Определение требований к функциональным характеристикам 

30 
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Разработка функциональной схемы 

Разработка диаграммы вариантов использования 

Разработка диаграммы деятельности 

Разработка диаграммы последовательности 

Разработка диаграммы классов 

Разработка прототипов вариантов использования 

Оформление пояснительной записки к курсовому проекту 

Учебная практика 

Виды работ 

Создание БД 

Создание формы авторизации 

Создание главной формы 

Защита от неправильного ввода 

Добавление записей в базу 

Редактирование записей 

Удаление записей 

Групповое удаление записей 

Программирование процессов пользователя 

Оформление внешнего вида 

Комплексная отладка 

Оформление отчета по практике 

108 

Раздел 2 ПМ 03 

Инспектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

 20 

МДК 03.03 Документирование и 

сертификация 

  

Тема 2.1 Общие положения о 

стандартах 

Содержание  8  

1 Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 1 

2 Стандарты в области программного обеспечения. Международные 

организации по стандартизации. 

2 

3 Национальные организации, разрабатывающие стандарты. 1 

4 Организация разработки внутрифирменного стандарта 2 

Практические занятия 2  

1 Оформление текстовой документации 

Тема 2.2 Жизненный цикл 

программных средств 

Практические занятия 4 

1 Оформление основной надписи 

Тема 2.3 Стандарты 

документирования 

программных средств 

Практические занятия 6 

1 Оформление схемы программы 

2 Нормоконтроль документации 
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3 Изучение структуры и содержания сертификата 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 03.  10 

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение литературы, конспекта 

Подобрать материал для выполнения практической работы 

Подготовка к защите практической работы 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Раздел 3 ПМ 03 Разработка 

технологической документации 

 60 

МДК 03.02 Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

  

Тема 3.1 Введение в 

предметную область 

Содержание  2 

1 Описание системы. Модульная структура системы. Информационные 

объекты системы. Функциональные характеристики системы. Цели и 

задачи системы. Категории пользователей.  

2 

Практические занятия 2  

1 Разработка модульной структуры системы Модульная структура 

системы. 

Тема 3.2 Методология IDEF0 

 

Содержание  4 

1 Методология IDEF0. IDEF0-диаграмма. Типы стрелок. Типы 

взаимодействий между блоками.  

2 

2 Количественный анализ диаграмм. Инструментарий BPWin. 2 

Практические занятия 2  

1 Методология IDEF0 

Тема 3.3 Диаграммы потоков 

данных (Data Flow Diagrams) 

 

 

Содержание  2 

1 Основные символы. Контекстная диаграмма и детализация. 

Декомпозиция данных и соответствующие расширения диаграмм 

потоков данных. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Разработка диаграмм потоков данных 

Тема 3.4 Диаграммы IDEF3 

 

Содержание  2 

1 Диаграммы. Связи. Типы перекрестков. Типы объектов-ссылок.  2 

Практические занятия 4  

1 Разработка диаграмм IDEF3 

2 Формирование отчетов в BPWin 

Тема 3.5 Методология IDEF1X Содержание  4 

1 Логические модели. Физические модели.  2 

2 Инструментарий ERWin. 

 

2 

Практические занятия 6  

http://www.interface.ru/case/defs23.htm#2_1
http://www.interface.ru/case/defs23.htm#2_2
http://www.interface.ru/case/defs23.htm#2_3
http://www.interface.ru/case/defs23.htm#2_3
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1 Создание логической модели. 

2 Нормализация. Создание физической модели 

3 Отчеты в ERWin 

Тема 3.6 Инструментальные 

средства IBM RATIONAL 

ROSE и RATIONAL 

REOUISITEPRO 

 

Содержание  4 

1 Инструментальное средство IBM RATIONAL ROSE. Общие сведения. 

Элементы интерфейса. Представления модели ROSE. Работа в среде 

ROSE.  

2 

2 Инструментальное средство IBM RATIONAL REQUISITEPRO. Общие 

сведения. Создание проекта REQUISITEPRO. 

2 

Лабораторные работы 14  

1 Создание модели вариантов использования для бизнес-процессов 

2 Создание модели бизнес-анализа 

3 Создание начальной версии модели вариантов использования 

4 Модификация модели вариантов использования 

5 Создание базы данных требований REQUISITEPRO и работа с ней 

6 Анализ вариантов использования. Распределение обязанностей между 

классами. 

7 Определение атрибутов и ассоциаций классов 

Тема 3.7 Объектно-

ориентированное 

проектирование 

Содержание  12  

1 Проектирование архитектуры системы. Выявление подсистем и 

интерфейсов. Формирование архитектурных уровней. Проектирование 

структуры потоков управления. 

2 

2 Проектирование архитектуры системы. Выявление подсистем и 

интерфейсов. Формирование архитектурных уровней. Проектирование 

структуры потоков управления. 

2 

3 Проектирование архитектуры системы. Выявление подсистем и 

интерфейсов. Формирование архитектурных уровней. Проектирование 

структуры потоков управления. 

2 

4 Проектирование архитектуры системы. Выявление подсистем и 

интерфейсов. Формирование архитектурных уровней. Проектирование 

структуры потоков управления. 

2 

5 Проектирование архитектуры системы. Выявление подсистем и 

интерфейсов. Формирование архитектурных уровней. Проектирование 

структуры потоков управления. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 03.  20  

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к защите практических работ 

Подготовка к дифференцированному зачету 
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Раздел 4ПМ 03 Изучение и 

применение психологических 

основ общения 

 24  

МДК 03.04 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения 

  

Тема 4.1 Характеристика 

общения 

Содержание 2 

1 Понятие «общение». Потребность в общении. Функции и цели 

общения.  Виды общения. Способы общения. 

1 

Тема 4.2 Средства общения Содержание 2  

1 Вербальные средства общения. 1 

2 Невербальные средства общения.  1 

Тема 4.3 Факторы, 

обусловливающие 

эффективность общения 

Содержание 2  

1 Внешние факторы общения. Свойства личности, влияющие на 

эффективность общения.   

1 

Практические занятия 2  

1 Изучение стилей общения 

Тема 4.4 Формы воздействия 

(влияния) на партнеров 

общения 

Содержание 2 

1 Императивные прямые формы воздействий. Неимперативные прямые 

формы воздействия. Способы защиты от воздействий. 

1 

Практические занятия 2  

1 Изучение форм воздействия на партнеров общения 

Тема 4.5. Установление 

взаимопонимания между 

общающимися 

Содержание 2  

1 Сущность взаимопонимания и этапы его установления. Изучение и 

понимание партнера по общению.   

2 

Практические занятия 2  

 Установление взаимопонимания между общающимися 

Тема 4.6. Публичное 

выступление 

Содержание 2 

1 Учет обстановки выступления. Вербальная и визуальная адаптация. 2 

Практические занятия 2  

1 Подготовка публичного выступления на заданную тему 

Тема 4.7  Деловое общение Содержание 2 

1 Деловая беседа. Производственные конфликты. Общительность 

руководителя и эффективность деятельности коллектива. 

2 

Практические занятия 2  

1 Подготовка и проведение дискуссии 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 03.  17 

Примерная тематика домашних задании 

Составление плана переговоров 

Составление плана делового собрания 
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Проектирование публичного выступления на заданную тему 

Проектирование деловой беседы по выбранной тематике 

Проектирование дискуссии на заданную тему 

Раздел 5 ПМ 03. 

Сопровождение программного 

обеспечения 

 26 

МДК 03.04 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения  

 26 

Тема 5.1. Определение и 

терминология сопровождения 

программного обеспечения 

Содержание 4 

1  Краткий обзор стандарта сопровождения программного обеспечения - 

IEEE Standard for Software Maintenance (IEEE 1219) 

1 

2 Вопросы сопровождения программного обеспечения 1 

3 Организация процесса сопровождения 1 

Тема 5.2. Виды работ по 

сопровождению 

Содержание 4  

1 Сопровождение, направленное на устранение дефектов в приложении. 1 

2 Сопровождение, направленное на усовершенствование приложения. 1 

Тема 5.3. Методы 

сопровождения 

Содержание 6  

1 Анализ влияния факторов. Обратное проектирование. 2 

2 Реинжиниринг. Рефакторинг. Унаследованные приложения. 2 

3 Обновление проектной документации, документации на реализацию и 
тестирование. 

2 

Тема 5.4. Стандарт IEEE 1219-

1992 

Содержание 6  

1 Определение задачи. Анализ задачи. Проектирование запроса на 
сопровождение. 

2 

2 Реализация запроса на сопровождение: входные данные, процесс, 
контроль, входные данные, выбранные факторы качества, выбранные 
метрики. 

2 

3 Системное тестирование. Приёмосдаточное тестирование. Поставка. 2 

Тема 5.5. Управление 

сопровождением 

Содержание 2  

1 План сопровождения. Причины затруднения сопровождения 2 

Тема 5.6. Качество 

сопровождения 

Содержание 4  

1 Метрики сопровождения. Применение метрик сопровождения. 2 

2 Удобство сопровождения: модульность, инкапсуляция, использование 
структурных конструкций, связность элементов. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ 03.  33  

Примерная тематика домашних заданий 

Составление плана сопровождения программного продукта 

Выбор и обоснование методов сопровождения программного обеспечения 

Разработка методов сопровождения программного обеспечения 

Презентация методов сопровождения программного обеспечения  
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Раздел 6 ПМ 03. 

 Продвижение программного 

обеспечения 

 46 

МДК 03.04 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

  

Тема 6.1 Содержание и 

функции маркетинга 

Содержание 6 

1 Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. 

Эволюция развития маркетинга. 

1 

2 Концепции деятельности организаций. Маркетинг как одна из 
концепций управления. 

2 

3 Управление маркетингом. Ключевые понятия в маркетинге – нужда, 
потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок. 

2 

Тема 6.2 Покупательское 

поведение потребителей 

Содержание 4  

1 Понятие «потребительский рынок». Простая и развернутая модели 
покупательского поведения. 

2 

2 Факторы покупательского поведения. 2 

Тема 6.3 Особенности 

маркетинга на рынке 

предприятий 

Содержание 4  

1 Понятие «рынок предприятий». Рынок товаров производственного 
назначения, его характерные особенности. 

2 

2 Рынок промежуточных продавцов. Рынок государственных 
учреждений. 

2 

Тема 6.4 Сегментирование 

рынка, выбор целевых 

сегментов и позиционирование 

Содержание 4  

1 Понятие целевого рынка. Этапы развития маркетинговой стратегии. 
Особенности сегментирования рынков потребительских товаров и 
товаров производственного назначения. 

2 

2 Выбор целевых сегментов рынка. Позиционирование товара на рынке. 2 
Практические занятия 4  

1 Сравнение  основных  рыночных концепций 

2 Анализ ситуации «Обновление товара и продвижение его на рынок»  

Тема 6.5 Основы товарной 

политики предприятия. 

Маркетинг услуг 

Содержание 6 
1 Товар и товарная единица. Основные виды классификации товаров. 

Товарная марка и товарный знак. 
2 

2 Товарный ассортимент и товарная номенклатура. Основные принципы 
управления товарным ассортиментом. 

2 

3 Концепция жизненного цикла товара Особенности маркетинговой 
деятельности на различных этапах жизненного цикла товара. 
Маркетинг услуг. 

2 

Тема 6.6 Методы 

распространения товаров 

Содержание 4  

1 Понятие «канал распределения». Уровни  каналов распределения. 
Прямые и косвенные каналы распределения. 

2 
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2 Розничная торговля. Способы классификации предприятий розничной 
торговли. Классификация предприятий оптовой торговли: оптовики-
купцы, брокеры, агенты 

2 

Тема 6.7 Продвижение товаров  Содержание 2  

1 Сущность и этапы разработки маркетинговых коммуникаций. Роль 
рекламы в маркетинге, ее виды, рекламная политика фирмы. 

2 

Практические занятия 2  
1 Анализ ситуации «Прямая почтовая реклама. Подготовка рекламного 

письма» 

Тема 6.8 Проблемы 

конкуренции в маркетинге 

Содержание 2 
1 Понятие «конкуренция», ее виды. Роли фирмы в конкурентной борьбе. 

Оценка стратегии основных конкурентов. Модель БКГ. 
2 

Практические занятия 2  
1 Решение ситуационных задач по теме: Мероприятия для привлечения 

и удержания потребителей. 

Тема 6.9 Планирование и 

контроль в маркетинге 

Содержание 2 
1 Стратегическое планирование и планирование маркетинга. План 

маркетинга, этапы его разработки. 
2 

Практические занятия 2  
1 Анализ ситуации «Планирование и контроль маркетинга» 

Тема 6.10 Система организации 

службы маркетинга 

Содержание 2 
1 Эволюция службы маркетинга на предприятии. Дифференцированный 

зачет 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ 03 25  

Примерная тематика домашних заданий 

Планирование кампании привлечения потребителей 

Планирование кампании удержания потребителей 

Подготовка к дифференцированному зачету 

 

Всего 531 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

управления проектной деятельностью. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 персональные компьютеры; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

Программное обеспечение:  

 Delphi; 

 Builder; 

 BPWin; 

 ERWin; 

 RATIONAL ROSE. 

 Rational Reouisitepro 

 Notepad++ 

 Web Browser - Firefox Developer Edition 

 Web Browser - Chrome 

 Adobe Creative (Fireworks, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) 

 Adobe Acrobat reader 

 Open Server 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику по 

разработке программного обеспечения. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 персональные компьютеры с выходом в интернет. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1 Дегтярева, О.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Н. Дегтярева. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. — 143 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69418. — Загл. с экрана. 

2 Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и 

К, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93419. — Загл. с 

экрана. 

3 Морозов, Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. 

Морозов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 148 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93309. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 

1 Мякишев, Д.В. Принципы и методы создания надежного программного 

обеспечения АСУТП [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.В. 

Мякишев. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 144 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108700. — Загл. с экрана. 

2 Петренко, В.И. Защита персональных данных в информационных системах. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Петренко, И.В. 

Мандрица. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 108 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111916. — Загл. с экрана. 

3 Жданов, С.А. Информационные системы [Электронный ресурс] : учебник / С.А. 

Жданов, М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. — Электрон. дан. — Москва : 

Издательство "Прометей", 2015. — 302 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64787. — Загл. с экрана. 

4 Жердев, А.А. Управление данными [Электронный ресурс] : методические указания 

/ А.А. Жердев. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2018. — 24 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/115291. — Загл. с экрана. 
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Интернет-ресурсы (ИР): 

1 http://do.urtk.su Сайт дистанционного обучения (взаимодействия) УРТК 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся спаренными уроками продолжительностью один 

академический час, общая продолжительность спаренного урока - 2 академических часа 

(1,5 астрономических часа). Образовательный процесс включает в себя проведение 

лекционных занятий и лабораторных работ, чередующихся друг с другом. 

Учебная практика по «Разработке программного обеспечения» проводится 

концентрированно в течение трех недель после изучения раздела 1 ПМ.03. 

Консультации для студентов проводятся еженедельно. 

Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать 

дисциплины: 

 ОП.01. Операционные системы 

 ОП.02. Архитектура компьютерных систем 

 ОП.04. Информационные технологии 

 ОП 05 Основы программирования 

 ОП 06 Основы экономики 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Участие в интеграции программных модулей» по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, либо дополнительное образование или 

повышение квалификации по профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1 Анализировать проектную 

и техническую документацию 

на уровне взаимодействия 

компонент программного 

обеспечения. 

Разработка спецификаций 

взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

Защита 

практических 

работ разделов 1, 

3 ПМ 03 

Защита отчета по 

учебной  

практике раздела 

1 ПМ 03. 

Защита курсовой 

работы по 

разделу 1 ПМ 03 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию 

модулей в программную систему. 

Правильная функциональность 

модулей программной системы. 

ПК 3.3 Выполнять отладку 

программного продукта 

с использованием 

специализированных 

программных средств. 

Нахождение и исправление 

логических ошибок программного 

продукта 

Защита отчета по 

учебной  

практике раздела 

1 ПМ 03. 

Защита курсовой 

работы по 

разделу 1 ПМ 03 
ПК 3.4 Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

Полнота тестовых проверок 

ПК 3.5 Производить 

инспектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Соответствие компонент 

программного продукта 

стандартам кодирования 

Защита 

практических 

работ разделов 1, 

3 ПМ 03 

Защита отчета по 

учебной  

практике раздела 

1 ПМ 03. 

Защита курсовой 

работы по 

разделу 1 ПМ 03 

Защита 

практических 

работ раздела 2 

ПМ 03 

ПК 3.6 Разрабатывать 

технологическую документацию. 

Соответствие разработанной 

технологической документации 

стандартам. 

Защита 

практических 

работ разделов 1, 

3 ПМ 03 

Защита отчета по 

учебной  

практике раздела 

1 ПМ 03. 

Защита курсовой 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

работы по 

разделу 1 ПМ 03 

ПК 3.7 Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения. 

Заинтересованность 

потенциальных клиентов в 

использовании презентуемого 

программного обеспечения 

Защита 

практических 

работ раздела 6 

ПМ 03 

ПК 3.8 Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения. 

Технически верное 

функционирование системного и 

прикладного программного 

обеспечения в течение указанного 

промежутка времени 

Зачет по учебной 

практике раздела 

1 ПМ 03. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Деловые игры, 

конкурсы-смотры, 

участие в 

семинарах, 

олимпиадах 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5 Использовать 

информационно-

 демонстрация навыков работы с 

информацией, представленной в 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

электронном виде;  

 использование рациональных 

методы поиска и хранения 

информации в современных 

информационных массивах;  

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

проведение регулярного 

самоанализа с последующей 

коррекцией результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области 

обработки информации отраслевой 

направленности 

 


