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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж»по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) представляет собой систему учебно-методических документов, 

сформированную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.05.2014 №525 

и определяет состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс; 

УП- учебная практика; 

ПП – производственная практика 

 

Нормативно-правовая основа разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего  профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
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специальности среднего профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 

17.03.2015) с Уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол 

№3 от 25.05.2017.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.05.2014 №525; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413 с изменениями; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  

№291);  

 Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

 Локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

Цель программы подготовки специалистов среднего звена  - комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие личностных 

качеств обучающихся.  

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части содержания 

учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов при условии изменений в системе регионального рынка труда, 

требований работодателей для обеспечения качества подготовки специалистов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научно-методической, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

колледжа. 

ППССЗ направлена на  развитие у обучающихся личностных характеристик 

выпускника, достижения требований  к результатам освоения образовательной 

программы, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к 

информационным системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств 

разработки информационных систем и бизнес-приложений; реализация проектных 

спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, 

оптимизаций и развития информационных систем. 

 
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

программы  и программные компоненты бизнес-приложений; 

языки и системы программирования бизнес-приложений; 

инструментальные средства для документирования; 

описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

информационных системах; 

инструментальные средства управления проектами; 

стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 

стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

1  

Техник по 

информационным системам 

Эксплуатация и модификация информационных 

систем 
2 Участие в разработке информационных систем 

 
3 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Требования к результатам освоения ФГОС СПО ППССЗ  

№ 

п/п 

Группы компетенций Перечень компетенций 

1. Квалификация: техник по информационным системам 

1.1. Общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 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. 

2 Профессиональные 

компетенции по видам 

деятельности 

 

2.1 Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 
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информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей 

информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 

пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

2.2 Участие в разработке 

информационных 

систем. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 

результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

2.3 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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4. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 

академических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных дисциплин,  профессиональных модулей; 

программами практик;  материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию ППССЗ. 

 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Пояснительная записка 
4.1.1.1 Общие сведения 

Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 №525, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 «Об утверждении 
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Положения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования», Устава колледжа. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка 

труда. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих виду деятельности: Информационные 

системы. Распределение вариативной части основывается на обоснованиях, 

представленных в протоколе цикловой комисии №7 от 08.02.2019 и справок на 

содержание и структуру образования по специальности от работодателя.  

 

4.1.1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 начало занятий 1 сентября;  

 нормативный срок освоения ОПОП – 84  недели; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю – 36 часов; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся - 4536 часов; 

 учебная неделя шестидневная; 

 продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

 оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

 знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено»;  

 формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной 

или устной форме; 

 консультации по изученным дисциплинам на учебную группу по 4 часа на 

обучающегося в год; 

 образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций; 

 образовательное учреждение вправе проводить лабораторные работы и 

практические занятия по подгруппам; 

 каникулярное время – 23 недели; 

 порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная и производственная практика: 

в 1 семестре – учебная (по ПМ.03) 108 часов (3 недели); 

в 2 семестре – учебная (по ПМ.03) 72 часа (2 недели); 

в 2 семестре – производственная (по ПМ.03) 72 часа (2 недели); 

в 3 семестре – учебная (по ПМ.02) 108 часов (3 недели); 

в 4 семестре – учебная (по ПМ.01) 36 часов (1 неделя); 

в 4 семестре – учебная (по ПМ.01) 72 часов (2 недели); 

в 5 семестре – производственная (по ПМ.01) 144 часа (4 недели); 

в 6 семестре – производственная (по ПМ.02) 216 часов (6 недель); 

в 6 семестре – учебная (по ПМ.02) 36 часов (1 неделя).; 

 в 6 семестре – учебная (по ПМ.02) 36 часов (1 неделя). 

преддипломная практика: 

в 6 семестре – 4 недели, проводится перед ГИА. 

Все циклы основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования сформированы с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают 

обучающиеся. 

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 
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образования для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 2 

года 10 месяцев. 

 

4.1.1.3 Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть состоит из 1350 часов, согласована с работодателем и 

распределена по циклам дисциплин. 

Общепрофессиональные дисциплины 

Объем вариативной части 891 час распределяется на увеличение обязательных 

учебных дисциплин - 485 часов и на введение новых – 406 часов: 

 ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем – 

65 часов; 

 ОП.02 Операционные системы  – 60 часов; 

 ОП.03 Компьютерные сети – 55 часов; 

 ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение – 

25 часов; 

 ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы – 65 часов; 

 ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования – 75 часов; 

 ОП.07 Основы проектирования баз данных – 60 часов; 

 ОП.08 Технические средства информатизации – 40 часов; 

 ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 40 часов; 

 ОП.11 Экономика предприятия с основами бухгалтерского учѐта – 174 часа; 

 ОП.12 Технология разработки программных средств – 52 часа; 

 ОП.13 Основы профессиональной культуры – 54 часа; 

 ОП.14 Психология общения – 62 часа; 

 ОП.15 Основы предпринимательской деятельности – 64 часа. 

            Профессиональные модули 
Объем вариативной части – 459 часов, распределяется на увеличение часов на 

изучение междисциплинарных курсов. 

 

4.1.1.4 Порядок аттестации обучающихся 

Для промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено по две 

экзаменационные сессии в учебном году (кроме последнего курса), общей 

продолжительностью 5 недель: 1 курс – 2 недели, 2 курс – 1,5 недели, 3 курс – 1,5 недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла проводится в форме 

дифференцированных зачетов по дисциплинам ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 

История, ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

математического и общего естественнонаучного цикла проводится в форме экзаменов по 

дисциплинам ЕН.01 Элементы высшей математики, ЕН.02 Элементы математической 

логики, ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общепрофессиональных 

дисциплин проводится в форме экзаменов по дисциплинам ОП.01 Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем, ОП.02 Операционные системы, 

ОП.03 Компьютерные сети, ОП.05 Устройство и функционирование информационной 

системы, ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования, ОП.07 Основы 

проектирования баз данных, ОП.11 Экономика предприятия с основами бухгалтерского 

учѐта. В форме дифференцированных зачетов по дисциплинам ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение, ОП.05 Устройство и 

функционирование информационной системы, ОП.06 Основы алгоритмизации и 

программирования, ОП.08 Технические средства информатизации, ОП.09 Правовое 
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обеспечение профессиональной деятельности, ОП.10 Безопасность жизнедеятельности, 

ОП.12 Технология разработки программных средств, ОП.13 Основы профессиональной 

культуры, ОП.14 Психология общения, ОП.15 Основы предпринимательской 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов, при изучении каждого модуля ПМ в форме 

квалификационного экзамена. 

 Форма государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная 

работа в форме дипломного проекта, тематика соответствует профессиональным модулям 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем, ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем. Подготовка 4 недели, защита 2 недели. 
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4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная  

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 
Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломна

я 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 32 5 2  2  11 52 

II курс 34,5 6   1,5  10 52 

III курс 17,5 2 10 4 1,5 6 2 43 

Всего 84 13 12 4 5 6 23 147 

 

 

 

4.1.3 План учебного процесса   
 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
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о
я

т
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ь
н

а
я

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
с
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о
 

в т. ч. 
1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 сем 5 

сем 

6 

сем 
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н

я
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й
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о

д
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у
п
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. 
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в
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(п
р

о
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в
) 

 

13 

нед 

19 

нед 

13,5 

нед 

21 

нед 

12,5 

нед 

 

5 

нед

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  4536 1512 3024 1194 80 702 1026 729 1134 675 270 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
 648 216 432 352 0 156 115 88 109 136 44 

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,ДЗ,- 60 12 48 6 0 0 0 0 0 60 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ,-,-,-,-,- 60 12 48 10 0 60 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ДР,ДР,ДР,ДР,

ДЗ,- 
192 24 168 168 0 44 43 32 41 32 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З,ДЗ,З,ДЗ,З, 

ДЗ 
336 168 168 168 0 52 72 56 68 44 44 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл  432 144 288 110 0 314 118 0 0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики Э,-,-,-,-,- 160 54 106 50 0 160 0 0 0 0 0 

ЕН.02 Элементы математической логики Э,-,-,-,-,- 154 52 102 30 0 154 0 0 0 0 0 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика -,Э,-,-,-,- 118 38 80 30 0 0 118 0 0 0 0 

П Профессиональный цикл  3456 1152 2304 732 80 232 793 641 1025 539 226 

ОП Общепрофессиональные дисциплины  1971 646 1325 432 20 111 679 584 427 0 170 

ОП.01 
Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем 
-,Э,-,-,-,- 193 62 131 50 0 0 193 0 0 0 0 

ОП.02 Операционные системы -,Э,-,-,-,- 164 50 114 40 0 0 164 0 0 0 0 

ОП.03 Компьютерные сети -,-,Э,-,-,- 138 42 96 30 0 0 0 138 0 0 0 

ОП.04 
Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

-,-,-,ДЗ,-,- 

 
92 30 62 10 0 0 0 0 92 0 0 

ОП.05 
Устройство и функционирование информационной 

системы 
-,-,ДЗ,Э,-,- 190 66 124 34 0 0 0 81 109 0 0 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования -,ДЗ,Э,-,-,- 310 110 200 82 0 0 144 166 0 0 0 

ОП.07 Основы проетирования баз данных -,-,Э,-,-,- 149 45 104 40 0 0 0 149 0 0 0 

ОП.08 Технические средства информатизации -,ДЗ,-,-,-,- 131 45 86 30 0 0 131 0 0 0 0 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДР,ДЗ,-,-,-,- 96 24 72 18 0 49 47 0 0 0 0 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,ДЗ,-,- 102 34 68 26 0 0 0 0 102 0 0 

ОП.11 Экономика предприятия с основами бухгалтерского учета -,-,ДР,ЭКР,-,- 174 56 118 30 20 0 0 50 124 0 0 

ОП.12 Технология разработки программных средств -,-,-,-,-,ДЗ 52 16 36 14 0 0 0 0 0 0 52 

ОП.13 Основы профессиональной культуры -,-,-,-,-,ДЗ 54 18 36 0 0 0 0 0 0 0 54 
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ОП.14 Психология общения ДЗ,-,-,-,-,- 62 26 36 18 0 62 0 0 0 0 0 

ОП.15 Основы предпринимательской деятельности -,-,-,-,-,ДЗ 64 22 42 10 0 0 0 0 0 0 64 

ПМ Профессиональные модули  1485 506 979 300 60 121 114 57 598 539 56 

ПМ.01 
Эксплуатация и модификация информационных 

систем 
 590 196 394 110 30 0 0 57 533 0 0 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы -,-,-,Э,-,- 310 104 206 80 0 0 0 0 310 0 0 

МДК.01.02 
Методы и средства проектирования информационных 

систем 
-,-,ДЗ,ЭКП,-,- 280 92 188 30 30 0 0 57 223 0 0 

УП.01.01 Сетевые технологии в информационных системах -,-,-,ДЗ,-,- 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

УП.01.02 Модификация информационных систем -,-,-,ДЗ,-,- 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПП.01.01 Эксплуатация информационных систем -,-,-,-,ДЗ,- 144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен -,-,-,-,ЭК,-            

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем  660 220 440 140 30 0 0 0 65 539 56 

МДК.02.01 
Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 
-,-,-,-,ДЗКП,Э 444 144 300 90 30 0 0 0 65 323 56 

МДК.02.02 Управление проектами -,-,-,-,Э,- 216 76 140 50 0 0 0 0 0 216 0 

УП.02.01 Структурное программирование -,-,ДЗ,-,-,- 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

УП.02.02 Программирование в распределенных системах -,-,-,-,-,ДЗ 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

УП.02.03 Разработка проектной документации -,-,-,-,-,ДЗ 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПП.02.01 Разработка информационных систем -,-,-,-,-ДЗ 216 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен -,-,-,-,-,ЭК            

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 235 90 145 50 0 121 114 0 0 0 0 

МДК.03.01 Информационные технологии в работе оператора ЭВМ ДЗ,ДЗ,-,-,-,- 235 90 145 50 0 121 114 0 0 0 0 

УП.03.01 Обработка текстовой и табличной информации ДЗ,-,-,-,-,- 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

УП.03.02 Обработка мультимедийной информации -,ДЗ,-,-,-,- 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПП.03.01 
Эксплуатация операционной системы и технического 

обеспечения вычислительной системы 
-,ДЗ,-,-,-,- 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен -,ЭК,-,-,-,-            

 Всего по циклам  4536 1512 3024 1194 80 702 1026 729 1134 675 270 
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 Преддипломная практика            
4 

нед 

 Государственная итоговая аттестация            
6 

нед 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

Выпускная квалификационная работа в форме: 

 дипломного проекта 

  

  

В
се

г
о

  
  
 

дисциплин и МДК 702 1026 729 1134 675 270 

учебной практики 108 72 108 108 0 72 

производственной 

практики 
0 72 0 0 144 216 

преддипломной 

практики 
0 0 0 0 0 144 

экзаменов                    

(в т.ч. экзаменов 

квалификационных) 

2 4 3 4 2 2 

дифф. зачетов 4 6 3 5 3 7 

зачетов 0 0 0 0 0 0 
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4.1.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

 безопасности жизнедеятельности; 

 иностранного языка (лингафонный); 

 истории; 

 математических дисциплин; 

 метрологии и стандартизации; 

 программирования и баз данных; 

 социально-экономических дисциплин; 

 экономики отрасли и мененджмента                                                                               

Лаборатории: 

 архитектуры вычислительных систем; 

 инструментальных средств разработки. 

 информационных систем; 

 компьютерных сетей; 

 технических средств информатизации; 

Полигоны: 

 разработки бизнес-приложений; 

 проектирования информационных систем. 

Студии: 

 информационных ресурсов. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препядствий; 

 стрелковый тир или место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения 

дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, 

виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный 

учебный график реализации ППССЗ специальности является неотьемлемой частью 

учебного плана. В период реализации ППССЗ специальности, возможно передвижение 

того или иного вида учебных занятий в рамках курса обучения без изменения 

установленного объема времени на тот или иной вид занятия.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

  краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

«Бийский государственный колледж» 

              по специальности среднего профессионального образования 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

по программе базовой подготовки 

 

 

          Группа: 11ИС-291 

Квалификация: техник по информационным системам 

 Форма обучения – очная 

 Нормативный срок обучения – 2 года и 10 месяцев 

На базе основного общего образования 

 Профиль получаемого профессионального 

 образования – технический 
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4.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 
Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ,04 Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Элементы математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем 

ОП.02 Операционные системы 

ОП.03 Компьютерные сети 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

ОП.05 Устройство и функционирование информационных систем 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

ОП.08 Технические средства информатизации 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Экономика предприятия с основами бухгалтерского учета 

ОП.12 Технология разработки программных средств 

ОП.13 Основы профессиональной культуры 

ОП.14 Психология общения 

ОП.15 Основы предпринимательской деятельности 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

УП.01.01 Сетевые технологии в информационных системах 

УП.01.02 Модификация информационных систем 

ПП.01.01 Эксплуатация информационных систем 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

УП.02.01 Структурное программирование 

УП.02.02 Программирование в распределенных системах 

УП.02.03 Разработка проектной документации 

ПП.02.01 Разработка информационных систем 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

УП.03.01 Обработка текстовой и табличной информации 

УП.03.02 Обработка мультимедийной информации 

П.03.01 Эксплуатация операционной системы и технического обеспечения вычислительной 

системы 

Производственная практика (преддипломная) 
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     1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-  определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

-  сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 рабочей программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 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:  

лабораторные работы - 

практические работы 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

написание эссе 2 

составление глоссария 2 

анализ текста 6 

составление тезисов 2 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОГСЭ.01 Основы философии 
                                                                                                                                    наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Предмет 

философии и ее 

история 

 

  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала 

4 

 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. 

Предмет и определение философии. 
2 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа    

     Самостоятельная работа студентов: проанализировать отрывок текста Платона  

«  «Апология Сократа». Составить глоссарий общих терминов (не менее 10) 4  

Тема 1.2   

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 

8 

 

Предпосылки философии в Древнем мире: Китай, Индия. 

Становление философии в Древней Греции. Сократ. Платон. Аристотель. Средневековая 

философия: патристика и схоластика. 

2 

Лабораторная работа    

Практическая работа 1 Рассмотрение философских школ Древней Греции. 2  

Контрольная работа    

С Самостоятельная работа студентов: проанализировать фрагменты текста  Диоген 

Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»; составить тезисы 

«Философские школы и учение о первоначалах» 

4  

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 

6 

 

    Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового  

      времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

     Немецкая классическая философия.  

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     
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С Самостоятельная работа студентов 
 

  

Тема 1.4 

Современная 

философия 
 
 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

Основные направления философии 20 века: неопозитивизм, прагматизм, 

экзистенциализм, фрейдизм. 

Особенности русской философии. Русская идея. 

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа 2 Рассмотрение основных направлений философии 20 века на 

примере герменевтики. 
2  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 2 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

 

  

Тема 2.1 

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

4 

 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, 20 века. Основные  

картины мира. 

Методы философии: формально-логический, прагматический, системный и др. Строение 

и основные направления философии. 

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: написать эссе «Философская система нашего 

времени: основные черты». 
2  

 
Тема 2.2 
Учение о бытии 
и теория 
познания 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала 

4 

 

Онтология. Современные онтологические представления. 

Гносеология. Методология научного познания.  

Лабораторная работа  1 

Практическая работа    
Контрольная работа     
Самостоятельная работа студентов   

 Содержание учебного материала   
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Тема 2.3 
Этика и 
социальная 
философия 
 
 
 

Этика. Свобода и ответственность. Влияние общества на природу. 

 Общество: структура, типы, развитие. Философия и глобальные проблемы 

современности.  

8 3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 3 Рассмотрение профессиональной этики как системы моральных 

принципов будущего специалиста. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: проанализировать отрывки текста Сенеки 

«Нравственные письма к Луцилию».  2  

Тема 2.4 
Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение 
 

 

Содержание учебного материала 
2 

 

Философия как отрасль духовной культуры.  3 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

  Всего: 

 

60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Телевизор, DVD-плеер 

 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии:  Учебник/Горелов А.А.,19-изд.- М: Академия, 2018. – 

256 с. 

2. Горелов А.А.Основы философии. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Горелов, Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2018. — 227 с. — СПО 

3. Кохановский В.П.Основы философии.[Электронный ресурс] (СПО). Учебник / 

Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П. , Яковлев В.П. , Жаров - Москва: КноРус, 2019. - 

232 с.       

Дополнительные источники:  

1. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2012. – 315 с. 

2. Интернет-ресурсы 

 

 

. 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской 

позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и 

ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

- сформулировать представление об 

истине и смысле жизни. 

 

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. 

 

Проверка качества выполнения творческих 

работ, написание эссе, тестирование, 

решение ситуационных задач. 

 

 

Проверка качества выполнения творческих 

заданий, написание эссе, решение 

ситуационных задач. 

 

Контроль решения ситуационных задач. 

 

 

 

Экспертиза написания эссе, беседа, 

дискуссия 

 

 

Контроль составления глоссария, беседа по 

теоретическим вопросам. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (анализ текста) 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (анализ текста), 

устный опрос. 

Контроль результатов письменных заданий, 

дискуссия. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (составление 

таблицы). 

Контроль результатов письменных заданий, 

дискуссия. 

Беседа, дискуссия, устный контроль, 

решение ситуационных задач. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 История 

название учебной дисциплины 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 - выявлять  взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

XXI); 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов  

XX -начале XXI в.; 

 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 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:  

лабораторные работы - 

практические работы 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

выполнение письменных заданий 5 

работа в малых группах 1 

составление тезисов 2 

подготовка сообщений 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.02 История 
                                                                                                                      наименование 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-ые гг. 

   

Тема 1.1 Основные тенденции 

развития СССР к 1980-ым 

годам. 

Содержание учебного материала  

6 

 
  
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-ых 

годов. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. Культурное развитие народов СССР и русская культура. Внешняя 

политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, «странами третьего мира». Основные направления и особенности 

внешней политики СССР к началу 1980-ых. 

3 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: 

Проанализировать, верно ли утверждение о формировании в СССР «новой 

общности – советского народа», носителя «советской цивилизации» и 

«советской культуры». 

Составить и проанализировать хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности в СССР в 1970-1980-ые годы. 

2  

Тема 1.2 Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе во 

второй половине 80-ых годов. 

Содержание учебного материала  

8 

 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-ых годов. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.  Экономические, внешнеполитические и культурные события в СССР и 

РФ за 1989-1991гг. 

Распад СССР и образование СНГ. РФ как правопреемница СССР. 

3 

 

 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов:   
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Раздел 2. Россия и мир в конце 

20-начале 21 века. 

   

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-ые гг. 

20века. 

Содержание учебного материала  

6 

 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-ые годы. 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

РФ в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция 

и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

1 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа    

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических 

задач, стоящих перед Россией после распада СССР. Попытайтесь 

спрогнозировать востребованность конкретных профессий и специальностей 

для российской экономики на ближайшие годы. Обоснуйте свой прогноз. 

2  

Тема 2.2 Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве. 

Содержание учебного материала  

8 

 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и др. Внутренняя политика России на Северном 

Кавказе. Причины, участники, содержание и результаты вооруженного 

конфликта на Северном Кавказе. Участники конфликта в Северокавказском 

регионе. Модели решения конфликта. 

2 

 

 

 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа 1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со 

странами СНГ. 

Практическая работа 2. Изучение биографий политических деятелей – 

участников конфликта в Северокавказском регионе. Выработка модели 

решения конфликта. 

2 

 

2 

 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению 

конфликта в Чеченской республике за 1990-2009 гг. 

2  
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Тема 2.3 Россия и мировые 

интеграционные процессы. 

Содержание учебного материала  

4 

 

Расширение Евросоюза, формирование мирового рынка труда, глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе. Участие России в этом процессе.  Документы ВТО, ЕЭС, ОЭСР, 

НАТО в сфере глобализации различных сторон жизни общества. 

1 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: 

Найдите схожие и отличительные черты построения глобального 

коммунистического общества в начале 20 века и глобального 

демократического в начале 21века. 

1  

Тема 2.4 Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала  

4 

 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

массовой культуры. Идеи «поликультурности» и молодѐжный экстремизм. 

2 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа 3. Проанализировать место традиционных религий, 

многовековых культур народов России в условиях массовой культуры 

глобального мира. 

2  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 

Рассмотреть утверждение о том, что культура общества есть его идеология. 

Обосновать свою позицию. Проанализировать проблему: современная 

молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация ценностей. 

3  

 

Тема 2.5 Перспективы 

развития РФ в современном 

мире. 

Содержание учебного материала  

2 

 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Инновационная деятельность  - приоритетное направление в науке и 

экономике. 

2 

 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа 4. Рассмотрение и анализ общегосударственных 

документов и выявление перспективных направлений и проблем в развитии 

РФ. 

2 

 

2 
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Практическая работа 5. Анализ инноваций в науке и технике, их применение 

в экономике. 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: Инновации в информационных 

технологиях: взгляд будущего специалиста.  

2  

 Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории №62 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: телевизор, DVDплеер. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. История :  учебник для студ.сред образ.-М.: Академия, 2018.- 448 с. 

2. Чураков Д.О. История России XX- XXI в.Учебник для СПО. - М: КНОРУС, 2018.- 270 

с. 

3. Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования - М.: 

Академия, 2017. - 448 с. 

4. Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник - М.: Дрофа, 

2016 - 367 с. 

5. Артемов В.В. История [Электронный ресурс]:   учебник для студ.сред образ.-М.: 

Академия, 2018. - 448 с. 

6. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 

2012 

7. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.:        

Просвещение, 2012. - 432 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей//.- Феникс.: 2007. 

2. Интернет-ресурсы. 

3. Энциклопедия истории России. [Электронный ресурс] : Электрон., текстовые, граф.,  зв. 

дан. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.;12см 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется ведущим 

преподавателем, приглашенным преподавателем, в процессе проведения семинарских 

занятий, тестирования, дидактических игр, а также выполнения обучающимися 

письменных, индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем.    

 

Оценка качества выполнения письменных 

заданий по анализу текста, умения 

аргументировать собственную позицию, решать 

ситуационные задачи, тестирование. 

Проверка результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Оценка качества выполнения письменных 

заданий по анализу текста, умения 

аргументировать собственную позицию. 

Проверка результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Знания:  

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов  XX -начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

Проверка результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Экспертиза качества выполнения  письменных 

заданий. 

Проверка результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Экспертиза качества выполнения письменного 

творческого задания. 

Проверка результатов самостоятельной работы 

студентов. Устный контроль (блиц-опрос). 

Взаимоэкспертиза заданий малых групп, 

экспертная оценка преподавателя. Проверка 

результатов самостоятельной работы студентов. 

 Проверка результатов самостоятельной работы 

обучающихся 

Анализ качества деятельности студентов и 

результатов работы в ходе собеседования, 

дискуссии. 

Оценка качества выполнения письменных 

заданий по анализу текста, умения 

аргументировать собственную позицию. 

Проверка результатов самостоятельной работы 

студентов. 

- Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Логически верно, аргументированно и 

ясно излагать устную и письменную речь 

 

Анализ качества деятельности студентов в 

составе малых групп и результатов групповой 

работы на занятиях. Решение ситуационных 

задач. 

Анализ качества деятельности студентов в 

составе малых групп и результатов работы на 

занятиях, в ходе собеседования, дебатов, 

дискуссии. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу и входит в обязательную часть цикла ППССЗ. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

самостоятельной работы студента 24 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) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 168 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Составление устного сообщения по изучаемой лексической теме 4 

Перевод текста 6 

Написание делового письма, автобиографии, резюме, аннотации 2 

Составление тематического/ терминологического словаря 6 

Подготовка рефератов, презентаций 6 

Промежуточная  аттестация в форме  

1 семестр – контрольная работа 

2 семестр – защита реферата 

3 семестр – контрольная работа 

4 семестр – контрольная работа 

5 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплин      ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

                                                                                                                                                 наименование    

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

 
  

Тема 1.1 Я и мое 

окружение 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

Межличностные 

отношения. 

Дружба в жизни 

человека. 

Содержание учебного материала   

Фонетический материал. Гласные и согласные звуки. Дифтонги. Ударение в 

слове. Интонация. Лексический минимум по теме. 

Правила чтения. Чтение буквосочетаний гласных и согласных букв.  

Грамматический материал: Существительное. Единственное и множественное 

число существительных Числительное. Количественные и порядковые 

числительные. 

 Структура простого предложения. Порядок слов в простом распространенном 

предложении. Порядок слов в вопросительном предложении. Общий и 

специальный вопрос. Отрицание. Понятие глагола- связки. Вспомогательные 

глаголы. Спряжение и функции глаголов to have / to be. 

Речевой этикет. Наиболее распространенные устойчивые выражения: 

Приветствие, благодарность, извинение, обращение, прощание. 

22 2,3 

Практическая работа  -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  
Составить тематический словарь.  

2  

Раздел 2. Развивающий 

курс. Страноведение 

стран изучаемого 

языка. 

 

  

Тема 2.1 

Англоязычные страны 

Великобритания. 

Общие сведения. 

Лондон и его 

достопримечательности. 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме.  

Грамматический материал: Видовременные формы глагола. Аспект глагола 

(Simple, Progressive, Perfect) Образование форм настоящего времени. 

Формальные признаки простого неопределенного времени. Временные 

индикаторы простого неопределенного времени. Спряжение глагола в Present/ 

12 2,3 
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Культура и традиции 

Великобритании 

 

Past/ Future Simple.Формы сказуемого. Структура вопросительного и 

отрицательного предложений.  

Работа с текстом. Изучающее и поисковое чтение. Диалогическая и 

монологическая речь. 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщение о Великобритании, Австралии и Новой Зеландии (по 

выбору) в форме презентации 

2  

 
Тема 2.2 

Соединѐнные Штаты 

Америки. Общие 

сведения. Страна и 

люди. Культура и 

традиции. 

Достопримечательности 

  

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме.  

Грамматический материал: Образование форм прошедшего времени в Simple, 

Progressive, Perfect. Правильные и неправильные глаголы. Временные 

индикаторы. Вспомогательные глаголы.  

Ознакомительное чтение и чтение с полным пониманием текстов на 

иностранном языке, смысловая переработка информации, поисковое и 

просмотровое чтение.  

Компьютерная терминология. Команды. Сообщения компьютера 

14 2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   2  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить реферат о США (Канаде) на самостоятельно выбранную тему 
4  

Раздел 3.  

Мир вокруг нас 

 
  

Тема 3.1. По странам и 

континентам. 

Путешествие/ Деловая 

командировка 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме.  

Грамматический материал: Образование форм будущего времени. 

Придаточные предложения времени и условия (If- и when-clause). 

Употребление структуры to be going to в значении будущего времени. 

Ознакомительное чтение и чтение с полным пониманием текстов на 

иностранном языке, смысловая переработка информации. Диалогическая речь 

в ситуациях «Заказ билета», «В туристическом бюро», «Прохождение 

паспортного и таможенного контроля», «Бронирование номера в гостинице». 

14 2,3 



 42 

Письменная речь: Заполнение бланков документов и анкет (таможенная 

декларация, посадочный талон, карта гостя в отеле и т.д.)  

Терминология Pascal. Сообщения об ошибках. Технический перевод 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Разработать буклет по теме «Путешествие», «Достопримечательности Алтая» 
1  

Тема 3.2 Природа и 

Человек. Экология 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме.  

Грамматический материал: Модальные глаголы и их эквиваленты. Перевод 

модальных глаголов. Употребление модальных глаголов в значениях 

возможности, долженствования, способности. Неопределенные местоимения и 

их производные. Сложноподчиненное предложение с because, that is why, if, 

when.  

Ознакомительное чтение и чтение с полным пониманием текстов на 

иностранном языке, смысловая переработка информации. Монологическая 

речь «Экологические проблемы: их причины и следствия» 

Терминология FoxPro. 

14 2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить тематический словарь по теме 
1  

Тема 3.3 Средства 

массовой информации. 

Новости 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме.  Клише для аннотации и реферирования 

статьи. Словообразование. 

Грамматический материал: Образование и употребление глаголов в Present 

Progressive/Perfect. Индикаторы времени. Образование Participle 2 правильных 

и неправильных глаголов.  

Просмотровое и поисковое чтение. Работа с текстом газетной статьи, 

выделение главной и второстепенной информации. 

Профессиональная терминология. Перевод профессионально-

ориентированных текстов 

12 1,2 

Лабораторная работа  -  
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Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

перевести газетную статью (1200-1500 п.з) 
2  

Тема 3.4 
Научно-технический 

прогресс.  Компьютеры 

и Интернет 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме. Интернационализмы. Многозначность слова. 

Распознавание слов по контексту. Компьютерные термины.  

Грамматический материал: Страдательный залог. Герундий. Герундий в роли 

подлежащего. Перевод герундия на русский язык.  

Перевод профессионально-ориентированных текстов. Работа с 

терминологическим словарем. 

14 1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 
Самостоятельная работа студентов: 
подготовить сообщение «Компьютеры и Интернет в жизни современного 

человека» (15-20 предл.) 

1  

Раздел 4. Образование и 

карьера   

 
  

Тема 4.1 Мой колледж 

Студенческие будни. 

Рабочий день студента. 

Досуг. 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме. Речевые клише. Систематизация времен 

группы Simple, Progressive и Perfect, их ситуативное употребление в речи.  

Монологическая и диалогическая речь. Работа с текстом-образцом. 

Составление устного сообщения. 

Профессиональная терминология. Перевод профессионально-

ориентированных текстов 

12 2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Составить тематический словарь 2  

Тема 4.2 Образование в 

России и за рубежом 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме. Речевые клише. Систематизация времен 

группы Simple, Progressive и Perfect, их ситуативное употребление в речи.  

Монологическая и диалогическая речь. Работа с текстом-образцом. 

Составление плана устного сообщения. 

12 1,2,3 
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Профессиональная терминология. Перевод профессионально-

ориентированных текстов 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Составить тематический словарь 
1  

Тема 4.3 Моя будущая 

профессия 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме. Речевые клише. Перевод фразовых глаголов. 

Эквиваленты модальных глаголов. Резюме. Сопроводительное письмо. 

Монологическая речь. Составление плана сообщения. Работа с текстом 

научно-популярного жанра. 

Профессиональная терминология. Перевод профессионально-

ориентированных текстов 

14 1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   2  

Самостоятельная работа студентов: 

- выполнить перевод текста 
2  

Тема 4.4 В поисках 

работы 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме. Тематический ряд слов и клише.  

Инфинитив глагола. Функции инфинитива в предложении. Перевод 

инфинитивных конструкций. 

Ознакомительное чтение и чтение с пониманием текстов из периодической 

печати на иностранном языке. Заполнение бланков и анкет. Написание резюме, 

объявления/ заявления о поиске/ приѐме на работу. Сопроводительное письмо. 

Работа газетным объявлением на иностранном языке. 

10 1,2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Написать резюме/ заявление о приѐме на работу/ объявление о поиске работы, 

заполнить форму заявления о приеме на работу 

1  

Раздел 5. Язык 

профессионального 
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общения 
Тема 5.1 

Основы технического 
перевода. 

Перевод текстов 

профессиональной 

направленности 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме. Профессиональная лексика и терминология. 

Словообразование. Словарная форма слов. Интернациональная лексика. 

Правила перевода сложных слов.  Основные типы словарей. Толковые, 

терминологические, специальные. Системы автоматизированного перевода. 

Достоинства и недостатки электронных переводчиков. Техника перевода 

текстов по специальности. Перевод терминов. Перевод технических и 

профессионально-ориентированных текстов. Страдательный залог. Перевод 

пассивных конструкций. Структура безличного предложения. Письменный 

перевод текста на русский язык. 

Идиоматические выражения и устойчивые словосочетания. Причастие 1, 2. 

Функции причастий в предложении. Перевод причастий и причастных 

оборотов. 

Профессиональная терминология. Перевод профессионально-

ориентированных текстов 

12 1,2,3 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   2  

Самостоятельная работа студентов: 
Составить словарь профессиональных терминов  
Перевести текст научно-популярной тематики (адаптированный) (объем 200-

400 п. з).  

Перевести технический текст объемом 1500 -2000 п.з. 

2  

Тема 5.2 Смысловая 

компрессия текста. 

Аннотирование. 

Реферирование 

Содержание учебного материала   

Лексический минимум по теме. Смысловая компрессия текста. Аннотирование 

и реферирование текста. Клише для аннотации реферата. Работа с текстом 

технической и профессиональной направленности. 

6 1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнить аннотацию к тексту. 
1  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

  Всего: 192  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

классная доска; 

демонстрационные стенды; 

наглядные пособия (грамматические таблицы, схемы, иллюстрации, раздаточный 

материал и пр.) 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, телевизор и DVD-проигрыватель 

 

Стенды/плакаты: 

английский алфавит, 

грамматические таблицы времѐн глагола, 

таблица неправильных глаголов  

географические карты, 

наглядность, отражающая страноведческие особенности страны изучаемого языка,  

комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник -М. : 

Академия, 2017 -208 с. 
2. Безкоровайная Г.Г Planeta of English:Учебник английского языка для учреждений СПО, 

М:Академия, 2018. - 256 с., 
3. Безкоровайная Г.Г Planeta of English :Учебник английского языка для учреждений 

СПО. М: Академия, 2017.- 256 с. 
4. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений :  учеб. для студ. 

сред. спец. учеб. завед. - 5-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс. 2003. - 320 с. 
5. Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей. (СПО). 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва: КноРус, 2019. - 288 с. 
6. Карпова Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. [Электронный 

ресурс]:  Практикум (СПО)+ еПриложение : тесты / Карпова Т.А., Восковская А.С. - 

Москва: КноРус, 2018. - 264 с. 
7. Радовель В.А. Английский язык в программировании и информационных системах. 

(СПО).  [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Радовель В.А. - Москва: КноРус, 2018. - 

240 с. 
8. Безкоровайная  Г.Г Planeta of English. [Электронный ресурс] : Учебник английского 

языка для учреждений СПО, М:Академия, 2017 
9. Агабекян И.П. Английский язык. Изд. 8- е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.  

10. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. - М., 2015. 

11. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - 

М., 2015. 
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12. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2016. 

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

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2016. 

14. Кошманова И.И. English tests. – Москва: Издат-школа,  2012. 

15. Кравцова Л.И. Английский язык для средних профессиональных учебных 

заведений. – М.: Высшая школа, 2012.  

 

Дополнительные источники:  

1. Голицынский Е.Б. Великобритания. – С-Петербург: «Каро», 2012. 

2. Климентьева Т.Б. Счастливый английский. Кн. 3. – Обнинск: Титул, 2011.  

3. Голицынский Е.Б. Соединенные штаты Америки. – С-Петербург: «Каро», 2011.  

4. Гроза О.Л. и др. New Millenium English: Учебник – Обнинск: Титул, 2012. 

5. Ощепкова В.В., Шустилова И.И. О Британии кратко: Книга для чтения на английском 

языке. – М.: Иностранный язык, Оникс, 2003. – 224 с. 

6. English : учебно-методический журнал Английский язык.: Издательский дом 1 сентября  

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.english4it.com  

http://www.twirpx.com/file/647413/ 

http://real-english.ru  

http://englishocean.ru  

http://lingust.ru/english 

www.lingvo-online.ru   

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

www.britanica.com   

www.ldoceonline.com 

 

     4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- Общаться устно на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные 

темы; 

- Общаться письменно на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

- Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

устное сообщение по темам, презентация  

проекта, собеседование (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями)  

заполнение анкет, бланков документов, 

опросных листов, 

оформление деловых документов/писем, 

выполнение аннотаций,  эссе, рефератов 

устный и письменный перевод текстов 

профессиональной направленности. 

разработка проектов, сообщений, 

презентаций, составление вокабуляров и 

глоссариев бытовой и профессиональной 

лексики.  

  

http://www.english4it.com/
http://www.twirpx.com/file/647413/
http://real-english.ru/
http://englishocean.ru/
http://lingust.ru/english
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britanica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Словарный диктант, блиц-опрос лексики,  

Грамматические тесты, контрольные и 

практические работы, тематические 

диктанты 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с  ФГОС СПО и  предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

и  является частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу и входит в обязательную часть цикла ОПОП. 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 336 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

самостоятельной работы студента 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)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 168 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 168 

       Выполнение упражнений по беговым видам 34 

       Подготовительные упражнения по баскетболу 60 

       Подготовительные упражнения по волейболу 64 

       Подводящие упражнения по лыжам 10 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме 

 1,3,5 семестр -  зачет; - 2,4,6 семестр - дифференцированный зачет.   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины               ОГСЭ.04 Физическая культура  
                                                                                                                                              наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Учебно-

тренировочный 

 

  

Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 

Содержание учебного материала 

68 2 Виды легкой атлетики. Легкоатлетическая разминка. 

Техника выполнения беговых упражнений 

Лабораторная работа -  

Практическая работа: 

Совершенствование техники бега с низкого старта. Специальные упражнения 

бегуна. Техника бега на средние дистанции. Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Сдача контрольных 

нормативов на дистанции: 100м, 1000м, 3000м (юноши); 100м, 500м, 2000м 

(девушки) 

34  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Выполнение низкого старта, бег по пересеченной местности, кроссовая подготовка, 

специальные беговые упражнения, упражнения на технику, упражнение на дыхание, 

знакомства с тактикой. 

34  

Тема 2.2.   

Спортивные игры. 

2.2.1 Баскетбол. 

 

   2.2.2.Волейбол. 

Содержание учебного материала 248  

Техника ведения мяча. Техника передвижения без мяча. Техника выполнения броска 

в кольцо. Тактические действия. Правила игры. 
60 2 

Техника подачи мяча. Техника приема мяча. Техника нападающего удара. Техника 

блокирования. Тактические действия. Правила игры. 64 2 

Лабораторная работа 
-  

Практическая работа: 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча, техники передвижений, 
124  
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техники ведение мяча. Штрафные броски, быстрый прорыв, личная и зонная защита, 

правила игры в баскетбол. Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. Сдача 

контрольных нормативов. Судейство на оценку.  

Совершенствование техники приема-передачи мяча сверху и снизу. 

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи, техники 

нападающего удара. Одиночное и групповое блокирование. Игра «либеро». Тактика 

игры в нападении и защите, правила игры в волейбол. Учебная игра. Сдача 

контрольных нормативов. Судейство на оценку. 

  Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить разминку для баскетболиста, выполнение технических действий по 

ведению и броску мяча, игра в нападении, игра в защите, изучение правил. 

Составить разминку волейболиста. Выполнение технических действий по приѐму, 

подаче, передачи мяча. Изучение правил соревнований, выпрыгивание из глубокого 

приседа, прыжки со скакалкой.  

124  

Тема 2.3. Лыжный 

спорт.  

Содержание учебного материала 

20 

 
2 

Подготовка лыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям. Техника лыжных 

ходов. Тактика применения лыжных ходов в зависимости от рельефа дистанции. 

Требования личной гигиены при занятиях лыжным спортом. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа: 

Применение лыжных мазей. Техника одновременных ходов. Совершенствование 

перехода от одновременного на переменный ход. Переменная тренировка. Техника 

прохождения спуска. Равномерная тренировка. Техника прохождения подъема. 

Тактика применения лыжных ходов. Сдача контрольного норматива. Прохождение 

дистанции на время: юноши-3 км., девушки-2 км. 

10  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  
Составление комплексов подводящих упражнений, выполнение технических 

способов передвижения. Смазка лыж мазями и парафинами. Торможение "плугом". 

Подъем "лесенкой". Равномерное прохождение дистанции. 

10  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)     

Консультации   

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)   

                                                                                                                                                                          Всего: 336  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, плоскостных 

спортивных сооружений, лыжной базы. 

Оборудование: 

лыжный инвентарь 

мячи 

спортивные снаряды 

видеотехника  

хронометр 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Бишаева, А.А. Физическая культура : учеб. для студ. учреждений СПО. - 8-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 304 с. - (Профессиональное образование). 

2. Решетников Н.В. Физическая культура : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - М.: Академия, 2012. - 152 с. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура (3-е изд.стер.) М-«Академия» учебник 

2013г. 

4. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни- М.:Мысль 

2014 

5. Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры- М.:Астрель- 

АСТ,2014 

6. Решетников Н.В. Физическая культура (11-е изд.стер.) М-«Академия» учебник 

2014г 

7.     Решетников Н.В.; Кислицин Ю.Л. Физическая культура. Учебное пособие 

для студентов средних специальных учебных заведений. 2-е изд.,перераб.и доп:М-

«Академия» 2014г. 

8. Полиевский С.А.; Старцева И.Д. Физическая культура и профессия. М.:ФиС 

2014г. 

9. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения.(6-е 

изд.стер.) М-«Академия» учебник 2013г. 

10. Железняк Ю.Д, Портной Ю.М. Спортивные игры: совершенствование 

спортивного мастерства. (2-е изд.стер.) М-«Академия» учебник 2014г. 

11. Кузнецов В.С. Физическая культура. [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва: КноРус, 2018. — 256 с. 

12. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

[Электронный ресурс]: учебник / И.С. Барчуков. — Москва: КноРус, 2018. — 366 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.    Физическая культура. Теоретический материал. Учебное пособие.Под ред.В.Ю. 

Волкова. СПБ «Нестер» 2014г. 

2.    Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.99 №80-

ФЗ 

3.    Лаптев А.П.; Полиевский С.А. Гигиена. Учебник для институтов и техникумов 

физической культуры М.:ФиС 2014г. 

4.    Журнал Физическая культура в школе. 

5.    Интернет ресурсы. 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

      - Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

      

знать: 

      -    О роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека. 

      -     Основы здорового образа жизни. 

Проверка техники бега на короткие, средние 

и длинные дистанции. 

Владение техническими приѐмами 

используемыми для игры в волейбол и 

баскетбол. 

Прохождение дистанции на лыжах 

классическим и коньковым ходами. 

 

 Разработка комплексов ОРУ. 

Защита рефератов по физической культуре и 

основам здорового образа жизни. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО:  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и естественнонаучный цикл  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчислений. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 106 часов; 

самостоятельной работы студента 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) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 50 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 54 

в том числе:  

выполнить элементарные преобразования матриц 2 

вычисление определителей 2 и 3 порядка 2 

вычисление определителей 4 порядка разложением по ряду 2 

вычислить матрицу, обратную к данной 2 

решить систему методом Крамера и матричным методом 2 

решить системы уравнений 4-го порядка 2 

выполнить операции над векторами 4 

составить уравнение плоскости 2 

вычислить угол между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями 2 

вычислить односторонние пределы функций в точке 2 

исследовать функции на непрерывность 2 

вычислить производные сложных функций 2 

вычислить пределы по правилу Лопиталя 2 

вычислить частные производные 1 и 2 порядка 2 

подготовить сообщение на тему "Геометрический смысл дифференциала" 2 

найти асимптоты, исследовать функцию на экстремум и выпуклость 2 

провести полное исследование функции и построить график 2 

изучить свойства неопределенного интеграла 2 

изучить свойства определенного интеграла 2 

вычислить частные производные 1 и 2 порядка 2 

подготовить сообщение на тему "Двойные интегралы" 4 

разложить функцию в ряд Тэйлора 2 

подготовка к экзамену, решить типовые примеры 6 

Промежуточная аттестация в форме        экзамена      

 

 

. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕН.01 Элементы высшей математики 
                                                                                                                                       наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы 

линейной алгебры  

 
  

Тема 1.1  Матрицы Содержание учебного материала   

Действия над матрицами. Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные преобразования 

матрицы. Миноры и алгебраические дополнения. Матричные уравнения. 
4 1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1. Выполнить операции над матрицами. 2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов: выполнить элементарные преобразования матриц 2  

Тема 1.2 

Определители  

Содержание учебного материала   

Определители 2-го и 3-го порядка. Вычисление определителей. Свойства. Алгебраические 

дополнения. Разложение определителя по элементам строки и столбца. 
10 1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 2. Вычисление определителей. 

Практическая работа 3. Решить матричные уравнения 

2 

2 
 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:   

вычисление определителей 2 и 3 порядка 

вычисление определителей 4 порядка разложением по ряду 

вычислить матрицу, обратную к данной 

6 

 
 

Тема 1.3  Система 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала   

Однородные и неоднородные системы линейных уравнений, определитель системы n-

линейных уравнений с n-неизвестными. Основная матрица и расширенная матрица системы. 

Теорема о существовании единственности решения системы. (Теорема Крамера). Метод 

Гауса. Матричный метод. 

10 1,2,3 

Лабораторная работа    

Практическая работа 4. Решение систем уравнений матричным методом.  

Практическая работа 5. Решение систем уравнений по методу Гаусса и формулам Крамера. 

2 

2 
 

Контрольная работа   2  
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Самостоятельная работа студентов:  

решить систему методом Крамера и матричным методом 

решить системы уравнений 4-го порядка 

4 

 
 

Раздел 2. Элементы 

аналитической 

геометрии 

 

  

Тема 2.1  Векторы Содержание учебного материала   

Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Координаты вектора. Модуль 

вектора. Скалярное произведение. Скалярное произведение через координаты векторов. 
4 1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 6. Операции над векторами. Вычисление модуля и скалярного 

произведения.  
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: выполнить операции над векторами 4 

 
 

Тема 2.2 Уравнение 

плоскости. Прямая в 

пространстве. 

Содержание учебного материала   

Понятие уравнения прямой линии. Общее уравнение прямой линии. Уравнение прямой линии 

на плоскости: с угловым коэффициентом, в канонической и параметрической формах, 

уравнение прямой линии, проходящей через две данные точки. Уравнение прямой линии, 

проходящей через направляющий и нормальный векторы. 

6 1,2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 7. Уравнение плоскости 2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:  

составить уравнение плоскости 

Вычислить угол между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями 

4  

Раздел 3. Основы 

математического 

анализа 

 

  

Тема 3.1 Теория 

пределов и 

непрерывность 

Содержание учебного материала   

Числовые последовательности, монотонные, ограниченные последовательности, свойства 

предела; бесконечно малые и бесконечно большие последовательности, связь между ними, 

символические неравенства. Предел суммы, произведения и частного двух функций. 

Непрерывность функции. Замечательные пределы. Точки разрыва, их классификация. Число 

е. Правило Лопиталя. 

14 1,2 
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Лабораторная работа  

Практическая работа 8. Предел суммы, произведения и частного двух последовательностей. 

Практическая работа 9. Вычисление пределов. 

Практическая работа 10. Раскрытие неопределенностей. 

Практическая работа 11. Вычисление односторонних пределов. Классификация точек 

разрыва. 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:   

вычислить односторонние пределы функций в точке 

исследовать функции на непрерывность 

вычислить производные сложных функций 

6  

Тема 3.2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала   

Производная функции. Производные основных элементарных функций. Производная 

сложной функции. Правила дифференцирования: суммы, произведения и частного. 

Дифференциал функции. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Нахождение 

экстремумов с помощью первой производной. Точки перегиба. Асимптоты. Полное 

исследование функций. Физический и геометрический смысл производной.   

18 1,2,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 12. Производная высших порядков. Физический и геометрический 

смысл производной. 

Практическая работа 13. Вычисление производных сложных функций. 

Практическая работа 14. Исследование функции и построение ее графика. 

Практическая работа 15. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:   

вычислить производные сложных функций 

вычислить пределы по правилу Лопиталя 

подготовить сообщение на тему "Геометрический смысл дифференциала" 

найти асимптоты, исследовать функцию на экстремум и выпуклость 

провести полное исследование функции и построить график 

10  

Тема 3.3 

Интегральное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

Содержание учебного материала   

Неопределенный интеграл. Свойства. Метод подстановки. Определенный интеграл. Основная 

формула интегрального исчисления. Интегрирование заменой переменной в определенном 

интеграле. Приложение определенного интеграла в решении прикладных задач. 

Несобственные интегралы и их вычисление. Сходимость несобственных интегралов. 

10 1,2,3 
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переменной Лабораторная работа -  

Практическая работа 16. Неопределенный интеграл. Свойства. Таблица основных  

интегралов. 

Практическая работа 17. Вычисление интегралов. 

Практическая работа 18. Вычисление площадей фигур с помощью определенного 

интеграла. 

2 

 

2 

2 

 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  
изучить свойства неопределенного интеграла 

изучить свойства определенного интеграла 

4  

Тема 3.4 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких 

переменных 

Содержание учебного материала  1,2 

Функции многих действительных переменных. Предел и непрерывность. Свойства. Частные 

производные. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Частные производные и 

дифференциалы. Экстремумы функции двух переменных. Наибольшие и наименьшие 

значения функции. 

4  

Лабораторная работа -  

Практическая работа 19. Вычисление частных производных, дифференциалов функции 

нескольких переменных. 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Вычисление частных производных, нахождение 

дифференциала функции нескольких переменных. 
2  

Тема 3.5 Кратные 

интегралы 

Содержание учебного материала   

Двойные интегралы, повторные интегралы. Вычисление двойных интегралов. Приложение 

кратных интегралов. Численное интегрирование. 
8 1,2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 20. Вычисление двойных интегралов. Решение задач на приложение 

двойных интегралов. 
2  

Контрольная работа   2  

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение на тему "Двойные интегралы" 4  

Тема 3.6 Теория 

рядов 

Содержание учебного материала   

Определение числового ряда. Остаток ряда. Свойства рядов. Признак сходимости 

положительных рядов: признак Даланбера, радикальный и интегральный признаки Коши, 

сравнения. Необходимый признак сходимости рядов. Ряд Тейлора. 

6 1,2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 21. Исследование положительных рядов на сходимость. 2  
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Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: разложить функцию в ряд Тэйлора 2  

Тема 3.7 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала   

Определение обыкновенного дифференциального уравнения. Частное и общее решение 

дифференциальных уравнений. Уравнение с разделенными и разделяющимися переменными. 

Уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Численное решение 

диф.уравнений. 

8 1,2 

Лабораторная работа   

Практическая работа 22. Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

Практическая работа 23. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка. 

2 

2 
 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:    

Раздел 4 Основы 

теории комплексных 

чисел 

 

  

Тема 4.1 

Комплексные числа 

в алгебраической 

форме. 

Тригонометрическая 

и показательная 

форма. Действия над 

комплексными 

числами в разных 

формах 

Содержание учебного материала   

Понятие комплексного числа. Составные части и виды комплексных чисел. Степень мнимой 

единицы. Модуль и аргумент комплексного числа. Геометрическое представление 

комплексного числа. Алгебраическая, тригонометрическая, показательная формы 

комплексного числа. Переход от одной формы к другой. 

4 1,2,3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 24. Действия над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах. 

Практическая работа 25. Переход от алгебраической формы к геометрической, 

показательной и обратно. 

2 

2 
 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: подготовка к экзамену. Решить типовые примеры. 6  

Всего: 160  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики                       

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Учебно-методический комплекс по темам и разделам. 

2. Электронно-методические пособия в виде презентаций. 

3. Раздаточный дидактический материал в виде теоретической информации, карточек-

заданий, тестов, практических заданий 

4. Модели многогранников и тел вращения, их развертки 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

 

1. Малугин В. А., Математический анализ для экономического бакалавриата : 

 учебник и практикум  – М. : Юрайт, 2013. – 557 с.  

2. Григорьев В.П. Элементы высшей математики : учебник / В.П.  Григорьев.- 2-е изд.,  

стер. - М.: Академия , 2018. - 400 с. 

3. Гончарова Г. А.  Элементы дискретной математики : учебное пособие / Г. А.Гончарова, А. А.Мочалин. –  

М. : Форум : Инфра-М, 2004. - 125 с. 

4. Кремер Н. Ш. и др.,Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики   –  

М. : Юрайт, 2012 . – 685 с. 

5. Баврин И.И. Высшая математика. - 3-е издание, Москва, Академия. 2003. 

6. Пехлецкий И.Д.  Математика, Изд. ценр Академия, 2002 

7. Письменный Д.Т.  Конспект лекций по высшей математике, М: Айрис-пресс, 2014. 

8. Лунгу К.И., Письменный Д.Т. Сборник задач по высшей математике,  

М: Айрис-пресс, 2004. 

9. Дадаян А.. Математика: учебник, М: Форум, 2012. 

10. Данко П.Е. Высшая математика,  М.: Высшая школа, 1980. 

11. Шипачев В.С.,  Высшая математика: полный курс : учеб. для бакалавров – 

М. : Юрайт, 2012. –608 с. 

10. Григорьев В.П. Элементы высшей математики : учебник / В.П.  Григорьев.- 2-е изд.,  

      стер. - М.: Академия , 2018. - 400 с. 
 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики, 2001г. 

2. Выгодский М.Я. Справочник по математике, 2001г 

3. Интернет-ресурсы 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений; 

 применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

 решать дифференциальные 

уравнения. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен знать: 

 основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и 

интегрального исчислений. 

 

 

 

 

практические работы; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (решение задач)  
 

 

 

 

 

 

 

  

устный опрос, письменный опрос, 

тесты, результаты внеаудиторной 

самостоятельной работы (самостоятельное 

изучение теоретического материала)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Элементы математической логики 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО:  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и естественнонаучный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 формулировать задачи логического характера и применять средства   

математической логики для их решения; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 значение математической логики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 роль и место математической логики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 154 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 102 часа; 

самостоятельной работы студента 52 часа. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические работы 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

 

Доказательство теорем – равносильностей в теории множеств. 

Доказать тождества, пользуясь теоремами и диаграммами 

Применять законы логики для упрощения высказываний 

Привести формулы логики к различным базисам 

Построить диаграммы Венна для составных высказываний 

Построить таблицы истинности булевых функций 

Определять существенные и фиктивные переменные  булевой 

функции. 

Осуществлять переходы от базиса к базису для булевых 

функций, заданных формулой. 

Представлять  булевы функции  в СДНФ, СКНФ 

Осуществлять переходы булевых функций, заданных 

формулой, к полиному Жегалкина.  

Минимизировать булевы функции методом Квайна 

Использовать карты Вейча для получения сокращенных форм 

булевых функций 

Решение логических задач. 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины:     ЕН.02 Элементы математической логики 

                                                                                                                                                     наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

теории множеств 

  

 
 

Тема 1.1. Основные 

понятия теории 

множеств. 

Свойства 

множеств.  

Способы задания 

множеств. 

Графическое 

изображение 

множеств. 

Содержание учебного материала   

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

2. Множество. Свойства множеств.  Способы задания множеств.  

3. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 
2 1  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1. Графическое изображение множеств на диаграммах 

Эйлера-Венна  

Практическая работа 2. Решение задач теории множеств. Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

4 3 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  
1. Доказательство теорем – равносильностей в теории множеств. 

4  

Тема 1.2. Операции 

на множествах. 

Свойства операций 

на множествах. 

Изображение 

операций на 

диаграммах 

Эйлера-Венна. 

Содержание учебного материала 2  

1. Операции на множествах. Свойства операций на множествах. 

2. Изображение операций на диаграммах Эйлера-Венна. 
 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов 

 
-  

Тема 1.3. Алгебра 

множеств. 

Основные 

тождества алгебры 

множеств. Решение 

задач теории 

Содержание учебного материала   

1. Основные тождества алгебры множеств.  

2. Решение задач теории множеств. 
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  
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множеств. Самостоятельная работа студентов: 

1. Доказать тождества, пользуясь теоремами. 

2. Доказать тождества с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
4  

Раздел 2. 

Отображения, 

бинарные 

отношения на 

множествах. 

 

 

 
 

 
 

Тема 2.1. 

Отображения на 

множествах. Виды 

отображений.  

Содержание учебного материала   

1. Отображения на множествах. Виды отображений.  

2. Сюръекция, инъекция, биекция. Понятие образа, прообраза, функции. 
2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.2. 

Бинарные 

отношения на 

множествах. 

Свойства 

бинарных 

отношений. 

Содержание учебного материала   

1. Бинарные отношения на множествах.  

2. Свойства бинарных отношений. 
2 2 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 3. 

Формулы логики 

высказываний  

 

   

Тема 3.1.  

Высказывания. 

Понятие 

высказывания. 

Операции над 

высказываниями.  

Содержание учебного материала   

1. Понятие высказывания. Операции над высказываниями. 

2. Таблицы истинности.  
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 3. Построение таблиц истинности для составных 

высказываний. 
2 

 
 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  
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Тема 3.2. 

Законы алгебры 

логики 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Законы алгебры логики. 

2. Доказательство законов. 
1 

Лабораторная работа    

Практическая работа 4. Доказательство законов. 2  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Выучить таблицы истинности логических операций. Составить таблицы 

истинности высказываний от 2, 3, 4-х переменных. 
4  

Тема 3.3. 

Понятие 

дизъюнктивной и 

конъюнктивной 

нормальной 

формы (ДНФ и 

КНФ). Приведение 

формул логики к 

КНФ, ДНФ. 

Содержание учебного материала   

1. Понятие дизъюнктивной и конъюнктивной нормальной формы (ДНФ и 

КНФ). 

2. Способы приведение формул к ДНФ, КНФ. 
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 5. Приведение формул логики к ДНФ, КНФ.  2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить логические законы для приведения формул алгебры логики к 

ДНФ, КНФ. 
4  

Тема 3.4. 

Понятие базиса. 

Приведение 

формул логики к 

различным 

базисам. 

Содержание учебного материала   

1. Понятие базиса. Базис: (Конъюнкция, дизъюнкция, отрицание).  

2. Базис: (Конъюнкция, отрицание) и другие базисы.  

3. Приведение формул логики к различным базисам. 
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 6. Приведение формул логики к различным базисам. 2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Выполнить переходы к различным базисам заданной логической 

формулы. 
4  

Тема 3.5. 

Равносильные 

преобразования. 

Упрощение 

формул логики с 

помощью 

Содержание учебного материала   

1.    Равносильные преобразования.  

2.    Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  
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равносильных 

преобразований. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Выполнить упрощение  заданной логической формулы с помощью 

равносильных преобразований. 
4  

Тема 3.6. 

Диаграммы Венна. 

Применение 

диаграмм Венна 

для доказательства 

равносильностей 

логики 

высказываний. 

Содержание учебного материала   

1. Диаграммы Венна для составных высказываний, представленных 

формулами.  

2. Применение диаграмм Венна для доказательства равносильностей логики 

высказываний. 

2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа: Зачетное занятие по разделу 2  

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 4. 

Булевы функции 

 
  

Тема 4.1. 

Основные понятия 

булевых функций 

(БФ). Область 

определения и 

область значений 

булевой функции. 

Содержание учебного материала   

1. Основные понятия булевых функций (БФ). 

2. Область определения и область значений булевой функции. 
2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 4.2. 

Понятие булевой 

функции n-

переменных, 

булевы функции 

одной, двух и трех 

переменных. 

Таблицы 

истинности БФ. 

Содержание учебного материала   

1. Булевы функции одной, двух и трех переменных.  

2. Таблицы истинности БФ. 
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 4.3. 

Представление 

булевой функции в 

Содержание учебного материала   

1. Представление булевой функции в виде формулы логики.  2 2 



 70 

виде формулы 

логики. 

Существенные и 

фиктивные 

переменные.  

2. Существенные и фиктивные переменные  булевой функции. 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 7. Существенные и фиктивные переменные  булевой 

функции. 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Определять существенные и фиктивные переменные  булевой функции. 
4  

Тема 4.4. 

Двойственная 

булева функция. 

Содержание учебного материала   

1.  Алгоритм нахождения двойственной функции. 

2. Таблица истинности двойственной функции. 
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 8. Доказательство тождеств в булевой алгебре. 2 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 4.5. 

Базисы булевых 

функций. 

 

Содержание учебного материала   

1. Определение базиса БФ. Виды базисов.  

2. Переход от одного базиса к другому. 
2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Осуществлять переходы от базиса к 

базису для булевых функций, заданных формулой. 
4  

Тема 4.6. 

Совершенная 

конъюнктивная 

нормальная форма 

и совершенная 

дизъюнктивная 

нормальная форма 

Содержание учебного материала   

1. Совершенная конъюнктивная нормальная форма и совершенная 

дизъюнктивная нормальная форма. 

2. Приведение булевой функции к ДНФ, КНФ. 
4 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 9. Приведение булевой функции к ДНФ, КНФ. 2  
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(СКНФ, СДНФ) 

Булевых функций. 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Осуществлять переходы булевых 

функций, заданных формулой  к СДНФ, СКНФ.  
4  

Тема 4.7. 

Представление 

Булевой функции в 

виде полинома 

Жегалкина. 

Содержание учебного материала   

1. Приведение булевой функции к полиному Жегалкина. 2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 10. Приведение Булевых функций к СДНФ, СКНФ и 

к полиному Жегалкина. 
2 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 4.8. 

Полнота 

множества 

функций. Теорема 

Поста. Основные 

классы БФ. 

 

Содержание учебного материала   

1. Полнота множества функций. Теорема Поста.  

2. Основные классы БФ. 
2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов  -  

Тема 4.9. 

Минимизация 

логических 

функций, 

представленных в 

СДНФ, СКНФ, 

методом Квайна. 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие сокращенной и минимальной формы. 

2. Минимизация логических функций методом Квайна.  
2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 11. Минимизация логических функций методом 

Квайна. 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Получить сокращенную и 

минимальную форму для функций, представленных в СКНФ, СДНФ.  
4  

Тема 4.10. 

Минимизация 

логических 

Содержание учебного материала   

1. Использование карт Вейча для минимизации логических функций трех и 

четырех переменных.  
2 2 
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функций, 

представленных в 

СДНФ, СКНФ, 

методом карт 

Вейча. 

 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 12. Минимизация Булевых функций. 2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Получить сокращенную форму для 

функций, представленных в СКНФ, СДНФ по картам Вейча. 4  

Тема 4.11. 

Релейно-

контактные схемы. 

Виды РКС. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие РКС (Релейно-контактных схем). 

2. Анализ РКС. 

3. Синтез РКС 
4 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 13. Построение релейно-контактных схем. 2 3 

Контрольная работа: Зачетное занятие по разделу. 2 3 

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 5. 

Предикаты. 

 
  

Тема 5.1. Основные 

понятия теории 

предикатов. 

Логика 

предикатов. 

 

Содержание учебного материала   

1. Определение предиката. Построение предикатов. 

2. Предикатные формулы.  
2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 5.2. 

Кванторы. 

Равносильные 

формулы логики 

предикатов. 

 

Содержание учебного материала   

1. Определение квантора. Построение предикатов с помощью кванторов. 

2. Равносильные предикатные формулы. 

3. Решение логических задач. 
4 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 14. Решение задач логики предикатов. 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  Решение логических задач. 4  
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Раздел 6. 

Элементы теории 

алгоритмов. 

 

  

Тема 6.1. Понятие 

алгоритма. 

Исполнители 

алгоритмов. 

 

Содержание учебного материала   

1.  Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. 

2. Понятие исполнителя алгоритмов. 
2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6.2.  

Нормальный 

алгоритм Маркова. 

 

Содержание учебного материала   

1.  Понятие нормального алгоритма. Алгоритм Маркова. 2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6.3.  

Машина 

Тьюринга. 

 

Содержание учебного материала   

1.  Формализация  машины Тьюринга. 

2. Тезис Черча-Тьюринга. 
2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:   

Раздел 7. 

Элементы теории 

графов. 

 

  

Тема 7.1.  

Основные понятия 

теории графов. 

Виды графов: 

ориентированные 

и 

Содержание учебного материала   

1.  Определение графа.  

2. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы  
2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  
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неориентированны

е графы. 

Самостоятельная работа студентов 
-  

Тема 7.2. 

Способы задания 

графов. Матрицы 

смежности, 

связности и 

инциденций для 

графа. 

 

Содержание учебного материала   

1.  Способы задания графов.  

2. Матрицы смежности, связности и инциденций для ориентированных и 

неориентированных графов.  
4 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 7.3.  

Операции над 

графами. Пути, 

маршруты, циклы 

в графе. 

Содержание учебного материала   

1. Определение графа.  

2. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы  
4 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 15. Операции над графами. Задание графа. Пути в 

графе. 
2 

3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Всего: 154   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.                                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

комплекты раздаточного материала для практических работ, электронные презентации, 

электронные лекции, справочные таблицы. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1 Спирина  М.С. Дискретная математика:  учебник / М.С. Спирина. - 2-е изд., стер. - М: 

Академия, 2018. - 368 с.  

Спирина М. С. Дискретная математика : Сборник задач с алгоритмами решений / М.С. 

Спирина, П.А. Спирин, 3-е изд., стер. - М: Академия, 2018. - 288 с. 

 Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика  : учеб. для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирина. - М. : Академия, 2007. - 

352 с.  

Гончарова Г. А. Элементы дискретной математики : учебное пособие / Г. А.Гончарова, А. 

А.Мочалин. - М. : Форум : Инфра-М, 2004. - 125 с. 

Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики. Учеб. пособие –  

М: ФОРУМ -  ИНФРА-М, 2004. -128 с. 

Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов  

Издательский центр «Академия», 2012 г., 304 с. 

Ершов С.С. Элементы компьютерной математики. Челябинск:  

Издатель Татьяна Лурье, 2013.-144 с. 

Капитонова Ю.В.и др. Лекции по дискретной математике. СПб: БХВ-Петербург,  

2011– 624 с. 

Галушкина Ю.И., Марьямов А.Н. Конспект лекций по дискретной математике –  

М.: АЙРИС-пресс, 2007. - 173 с. 

Горбатов В.А. Основы дискретной математики: Учеб. пособие для вузов. –  

М.: Высш. шк., 1986. - 312 с. 

Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. - М.: Мир, 1978. - 432 с. 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

 

Интернет-ресурсы 

1. http//www.fepo.ru  

2. Электронный учебник по математической логике  http://mathlog.h11.ru/vved.htm 
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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 

студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

 решать логические задачи в области 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 анализировать булевы функции и строить 

таблицы истинности; 

 

 

 

 строить диаграммы Эйлера – Венна для 

множеств и высказываний; 

 

 доказывать законы алгебры логики; 

 

 решать задачи на минимизацию булевых 

функций методом Квайна и по картам 

Вейча; 

 решать задачи анализа и синтеза релейно-

контактных схем; 

 использовать теорию графов для решения 

логических задач; 

 применять теорию предикатов для решения 

логических задач. 

знать: 

 значение математической логики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 

 основные понятия и методы теории 

множеств, теории высказываний, 

исчисления предикатов 

 основные методы решения прикладных 

задач в области профессиональной 

деятельности. 

 

 

- контроль умений решения прикладных 

задач в области профессиональной 

деятельности через выполнение практических 

заданий и заданий для самостоятельного 

выполнения; 

- текущий и итоговый контроль умений и 

знаний в области применения простых 

математических моделей систем и процессов 

сфер профессиональной деятельности; 

- контроль умений проводить доказательства 

в теории высказываний и теории множеств; 

- контроль умений решения задач на 

минимизацию функций, представленных в 

совершенной конъюнктивной и совершенной 

дизъюнктивной нормальной форме; 

 

- контроль умений решения задач анализа и 

синтеза релейно-контактных схем; 

 

- контроль умений решения логических задач 

с использованием графов; 

 

 

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы, составление 

конспектов;  

 

 

- уплотненный опрос, блиц-опрос, 

письменный опрос, тесты.   

 

- терминологические, тематические 

диктанты, проверочные работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

предназначена для реализации государственных требований минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формируемой базовый уровень знаний для освоения 

других общепрофессиональных и специальных дисциплин, содержит базовый материал многих 

математических методов, знание которых необходимо при разработке алгоритмов для решения 

задач различных областей производства, экономики, науки и техники на языках 

программирования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

дисциплины: Математический и естественнонаучный цикл 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

     -       вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

     -       использовать методы математической статистики; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

самостоятельной работы студента 38 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) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические работы 30 

контрольные работы — 

курсовая работа (проект)  — 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

Решение задач комбинаторики 

Решение задач теории вероятностей 

Подготовить выступление по вероятностным методам в науке 

Решение задач по вычислению вероятностей сложных событий 

Решение задач на полную вероятность 

Решение задач по вычислению условной  вероятности 

Подготовить сообщение "Методы вычисления вероятностей событий" 

Вычисление вероятностей повторяющихся событий 

Построить ряд распределения дискретной случайной величины 

Нахождение числовых характеристик ДСВ 

Нахождение функций распределения дискретных случайных величин 

Нахождение функций распределения НСВ 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

                                    наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы 

комбинаторики 

  

 

 

 

Тема 1.1. Основные 

комбинаторные 

объекты 

Содержание учебного материала   

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

2. Основные понятия комбинаторики. 

3. Перестановки, сочетания, размещения. 

4. Правила сложения и умножения. 

4 1,2  

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1. Действия с комбинаторными объектами. Решение 

задач. 

Практическая работа 2. Решение уравнений, неравенств, доказательство 

тождеств с комбинаторными объектами. 

Практическая работа 3. Решение задач комбинаторики. 

6 2,3 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  
Решение комбинаторных задач. 

4  

Раздел 2. 

Основы теории 

вероятностей. 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.1. 

Случайные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности. 

Содержание учебного материала 

8 

 

1. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

2. Примеры непосредственного вычисления вероятностей. 

3. Основные теоремы теории вероятностей. 
1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 4. Совместные и несовместные события. Полная 

группа событий. Равновозможные события. 

Практическая работа 5. Вычисление вероятностей событий по 

классической формуле определения вероятностей. 

Практическая работа 6. Вычисление вероятностей событий с применением 

основных теорем. 

6  
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Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов Решение задач теории вероятностей 

Подготовить выступление  по вероятностным методам в науке 
4 

4 
 

Тема 2.2. 

Вероятности 

сложных событий. 

Содержание учебного материала 

 
  

1. Условная вероятность. Формула полной вероятности и формула 

Байеса.Свойства бинарных отношений.  

2. Решение задач на условную вероятность и полную вероятность. 
6 1,2 

Лабораторная работа   

Практическая работа №7.  Вычисление вероятностей сложных событий. 

Практическая работа №8. Вычисление вероятностей событий по формуле  

Байеса и полной вероятности. 
4 2,3 

Контрольная работа   

2 

2 
 

Самостоятельная работа студентов  

Решение задач на полную вероятность. 

Решение задач по вычислению  условной вероятности. 

Тема 2.3 

Повторение 

испытаний. 

Содержание учебного материала 
 

6 

 

1. Повторение испытаний. Схема Бернулли. 

2. Локальная теорема Лапласа. Примеры решения задач. 
1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №9 Вычисление вероятностей по формуле Бернулли. 2 

 
2,3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение «Методы 

вычисления вероятностей событий»  

Вычисление вероятностей повторяющихся событий. 

2 

2 
 

Раздел 3. 

Дискретные 

случайные 

величины (ДСВ) 

 

  

Тема 3.1 Понятие 

ДСВ.  

Содержание учебного материала   

1. Распределение вероятностей ДСВ.  

2. Функция распределения ДСВ. Свойства функции распределения. 

3. Числовые характеристики ДСВ. Математическое ожидание,  дисперсия 

ДСВ. 

6 1,2 
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Лабораторная работа  -  

Практическая работа №10. Среднее квадратическое отклонение ДСВ. 

Решение задач.  

Практическая работа №11. Ряды распределения ДСВ.Функция 

распределения ДСВ. 

Практическая работа №12.  Числовые характеристики ДСВ. 

6 2,3 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов:  

Построить ряд распределения ДСВ 

Нахождение числовых характеристик ДСВ. 

4 

4 
 

Тема 3.2 

Распределение 

ДСВ. 

Содержание учебного материала   

1. Биноминальное распределение. Геометрическое распределение. 

2. Распределение Пуассона ДСВ. 
4 1,2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа: Зачетное занятие по разделу 2 2,3 

Самостоятельная работа студентов:  

Нахождение функций распределения случайных величин. 
2  

Раздел 4 

Непрерывные 

случайные 

величины (НСВ) 

 

  

Тема 4.1 Понятие 

НСВ.  

Содержание учебного материала   

1. Равномерно распределенная НСВ.  

2. Функция распределения НСВ. Свойства функции распределения. График. 

3. Виды распределения НСВ 
6 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 4.2 Числовые 

характеристики 

НСВ. 

Содержание учебного материала   

Плотность распределения вероятности НСВ. Числовые характеристики НСВ. 2 1,2 

Лабораторная работа  -  
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Практическая работа №13 Функция распределения НСВ. Плотность 

распределения. Числовые характеристики. 

Практическая работа №14 Решение задач на формулу геометрического 

определения вероятности. 

4 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  Нахождение функций распределения 

НСВ. 
4  

Раздел 5. Элементы 

математической 

статистики 

 

  

Тема 5.1 

Совокупности, 

выборки 

Содержание учебного материала   

1.  Задачи математической статистики. Виды совокупностей, выборок. 

2. Статистическое распределение выборок. 

3. Генеральные и выборочные числовые характеристики. 
6 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №15 Построение для заданной выборки ее 

графической диаграммы; расчет по заданной выборке ее числовых 

характеристик. 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:    

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Всего: 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1. Электронно-методические пособия в виде презентаций, рефератов 

2. Компьютерные программы: 

«Математика» 

3. Раздаточный дидактический материал в виде теоретической информации,  

карточек-заданий, тестов, практических заданий  

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Спирина  М.С. Теория вероятностей и математическая статистика:  учебник / М.С. 

Спирина. - 3-е изд. - М: Академия, 2018. -  352 с. 
2. Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика  : учеб. для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирина. - М: Академия, 2007. - 

352 с. 
3. Бондаренко П.С. Теория вероятностей и математическая статистика. [Электронный ресурс] 

. Учебное пособие / Бондаренко П.С., Горелова Г.В., Кацко И.А. под ред., Труби - Москва: 

КноРус, 2019. - 392  с. 
4. Спирина М.С., Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

«Академия», 2007 Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая 

статистика. – М.: Высшая школа, 2007 

5. Калинина В.Н., Панкин В.Ф., Математическая статистика. – М.: Высшая школа, 

2008 

6. Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по теории вероятности и 

математической статистике, Высшая школа, 2007 

7. Спирина  М.С. Теория вероятностей и математическая статистика:  учебник / М.С. 

Спирина. - 3-е изд. - М: Академия, 2018. -  352 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бочаров П.П., Печенкин А.В., Теория вероятностей. Математическая статистика.  

2. Ивашев-Мусатов О.С., Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Наука, 1979 

3. Тарасов Л.В., Мир, построенный на вероятности. – М.: Просвещение 1984 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе учебных занятий, проведения практических работ, самостоятельной работы на 

уроках и выполнения д/з. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

     -       вычислять вероятность событий с 

использованием элементов комбинаторики; 

     -       использовать методы 

математической статистики; 

 

знать: 

 основы теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

Индивидуальный контроль 

аудиторной и внеаудиторной  

работы. 

Практические работы. 

Зачетные работы по разделам. 

Дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем 

название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
профессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _193_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента_131_ часов; 

самостоятельной работы студента _62_ 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) 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  131 

в том числе:  

лабораторные работы 30 

практические работы 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 62 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем  

                                                                                                                         наименование 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

Содержание учебного материала   
 

Цели и задачи дисциплины. Понятие архитектуры вычислительной системы. 

Содержание дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Современное 

состояние и перспективы развития вычислительной техники.  

 
4 

 
1 

 
 

Раздел 1.  Начальные 

сведения о работе и 

устройстве 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
6 

 
1,2 

История развития вычислительной техники. Цифровые и аналоговые вычислительные 

машины. Варианты классификации ЭВМ. Классическая архитектура ЭВМ. 

Иерархическое описание ЭВМ. Модель фон Неймана. Основные характеристики ЭВМ. 

Принцип открытой архитектуры. Функциональные устройства ЭВМ(ПК) и их 

характеристика. Классификация  ЭВМ(ПК) по сферам применения и методам 

использования. 

Практическое занятие №1 Функциональные устройства ЭВМ первого и второго 

поколения и их характеристика. Обсуждение докладов. 

 
 
2 

 

Практическое занятие №2 Функциональные устройства ЭВМ третьего поколения и их 

характеристика. Обсуждение докладов. 

 
2 
 

 

Лабораторная работа №1 Структура компьютера. Основные узлы и устройства ЭВМ. 2  

Лабораторная работа №2 Параллельные и последовательные порты и особенности их 

работы. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

Вычислительные устройства и приборы, история вопроса (Время — события — люди); 

Физическое представление обрабатываемой информации; 

Поколения ЭВМ. Сферы применения ЭВМ и методы использования. 

Классификация ЭВМ по производительности и габаритным характеристикам. 

 
5 

 

Раздел 2. 

Функционирование 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

11 

 
1,2 

Принцип работы вычислительной системы. Начальный запуск и самотестирование. 

Архитектура компьютера. Фон Неймановская и Гарвардская архитектуры. Понятие 

интерфейса. Состав персонального компьютера (ПК). Функциональные характеристики 

ЭВМ (ПК). Структура компьютера и взаимодействие его устройств. Структурная схема 

операционного блока  IBM PC AT286. Эволюция структуры 32-битовых компьютеров, 

построенных на базе 32 разрядных микропроцессоров семейства i386 и i486. 
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Структурная организация персональных компьютеров на базе микропроцессоров 

Pentium. 

Практическое занятие №3 Функционирование вычислительных систем. 2  

Практическое занятие №4 Функциональные устройства ЭВМ (ПК) и их 

характеристика. 

2  

Практическое занятие №5 Итоговое занятие по теме. Обсуждение докладов. 2  

Лабораторная работа№3 Идентификация оборудования и программного окружения 

ЭВМ. 

2  

Лабораторная работа№4 Учебные модели ЭВМ. Изучение архитектуры учебной ЭВМ 2  

Самостоятельная работа студентов: 

Классификация поколений отечественных ЭВМ по методам использования и  сферам 

применения; 

Основные характеристики ЭВМ IBM PC второго поколения; 

Основные характеристики ЭВМ IBM PC третьего поколения; 

Основные характеристики ЭВМ IBM PC четвертого поколения; 

Основные характеристики ЭВМ IBM PC класса Pentium. 

 
 
 

10 

 

Раздел 3 

Логические и 

арифметические 

основы и принципы 

работы 

вычислительных 

систем. 

 

Содержание учебного материала   

Булева алгебра и элементы ее реализации. Системы счисления. Представление чисел в 

различных системах счисления. Представление информации в ЭВМ. Прямой код. 

Алгебраическое сложение и вычитание в прямом коде. Обратный код и выполнение 

алгебраического сложения в нем. Дополнительный код и арифметические операции в 

нем. Алгоритмы алгебраического сложения  в обратном и дополнительном кодах.  

Алгоритмы умножения. Алгоритмы деления. Арифметические операции с числами, 

представленными в формате с плавающей запятой. Арифметические операции над 

десятичными числами. Машинная арифметика в остаточных классах.  

 
10 

 
1,2 

Практическое занятие №6 Системы счисления.  Запись чисел в позиционных системах 

счисления. 

2  

Практическое занятие № 7 Представление чисел в двоичной системе счисления. 2  

Практическое занятие №8 Представление чисел в восьмеричной системае счисления. 2  

Практическое занятие №9 Представление чисел в шестнадцатиричной системе 

счисления. 

2  

Практическое занятие №10 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2  

Лабораторная работа№5 Программирование арифметических и логических операций 2  

Лабораторная работа№6 Представление беззнаковых целых чисел  в ЭВМ(ПК). 2  

Самостоятельная работа студентов:  
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Представление чисел в различных системах счисления. Плавающая запятая (точка) 

Представление информации в ЭВМ. Прямой код. Арифметические операции с числами, 

представленными в формате с плавающей запятой. Арифметические операции над 

десятичными числами. Машинная арифметика в остаточных классах.  

Кодирование символьной информации. Кодирование и обработка чисел. 

 
 
 
8 

Раздел 4 

Функциональная 

организация 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала   

Процессор, структура и функционирование.  Командный цикл процессора. Система 

команд процессора: Форматы команд. Способы адресации. Система операций. 

Классы и архитектура процессоров. Характеристика CISC, RISC, VISC, VLIW 

архитектуры процессоров. Общая логическая структура микропроцессора. 

Микроархитектура,  процессоров фирм Intel, Zilog, Motorola. 

Технологии повышения производительности процессоров. Конвейерная обработка 

команд (pipelining). Суперскаляризация. Микропроцессоры AMD , Intel Pentium MMX , 

основные компоненты процессора Pentium.  

 
 
 
 

10 

 
 
 

1,2 

Лабораторная работа№7 Основные функциональные элементы ЭВМ. 2  

Лабораторная работа№8 Аппаратные компоненты вычислительных устройств. 2  

Самостоятельная работа студентов: 

Структура абстрактного центрального устройства ЭВМ 

Процессор и его устройство, структура и функционирование.Такт работы процессора. 

Системы команд и соответствующие классы процессоров 

Классы процессоров, матричные и векторные процессоры; 

Семейство процессоров Pentium; 

 
 
 
 
6 

 

Раздел 5 

Организация 

устройства 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала  
 
 

10 
 

 
 
 

1,2 
Принцип микропрограммного управления. BIOS и ее настройка. Основные установки 

CMOS — Standard-CMOS-Setup.  Шина ISA (Industry Standard Architecture). Шина EISA 

(Extended Industry Standard Architecture). Локальные шины VLB и PCI. стандартные 

шины  Архитектура использования интерфейса SCSI.  Внешние интерфейсы 

Лабораторная работа №9  Устройство ЭВМ и вычислительных систем. 2  

Лабораторная работа №10 Моделирование триггеров и регистров. 2  

Самостоятельная работа студентов:  
Системные и интерфейсы ввода-вывода  

Внутренние интерфейсы 

Взаимодействие основных узлов и устройств персонального компьютера при 

автоматическом выполнении команды 

Архитектура 32-разрядного микропроцессора 

 
 
 
 
8 
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Оценка производительности идеального конвейера 

Конфликты в конвейере и способы минимизации их влияния на производительность 

процессора. 

Конвейерная организация работы процессора 

Архитектура взаимодействия элементов с участием USB 

Разъемы шин ISA, PCI, AGP 

Схема взаимодействия элементов с использованием AGP 

Архитектура взаимодействия элементов с участием USB 

 

Раздел 6 

Организация памяти в 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала: 

Организация оперативной памяти, основные принципы. Расположение слов в памяти. 

Операции с памятью. Динамическая память. Статическая память. Концепция 

многоуровневой памяти. Сверхоперативная память. Виртуальная память. 

 
 

10 

 
 

1,2 

Лабораторная работа №11  Изучение принципов построения и устройства элементов 

памяти ПК 

2  

Лабораторная работа №12  Принципы работы кэш-памяти. Алгоритмы замещения 

строк кэш-памяти 

2  

Лабораторная работа №13 Запоминающие устройства. Исследование кэш-памяти и 

обхода памяти. 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Конкретные системы оперативной памяти. 

модификации систем динамической оперативной 

памяти.(FPM DRAM (Fast page mode DRAM)  

Временная диаграмма EDO DRAM 

Организация SDRAM. 

Варианты построения RDRAM 

 
 
 
 
 
8 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7 

Классы архитектур 

вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
2 

Архитектура многопроцессорной ВС. Архитектура с параллельными процессорами. 

Уровни и средства комплексирования. 

Логические и физические уровни. Классификация архитектуры вычислительных систем 

с параллельной обработкой данных. Векторно-конвейерные компьютеры. Классические 

мультипроцессоры. Матричные процессоры: Представление фон-неймановской 

архитектуры по Скилликорну. Классификация Хендлера. Системы архитектуры MIMD 

(Флинн) в интерпретации Хокни.  Примеры  архитектур вычислительных систем 

Лабораторная работа №14 Моделирование счетчиков импульсов. 2  

Самостоятельная работа студентов 

Уровни комплексирования машин в вычислительную систему. 
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 Классификация Флинна:.  - S1SD, - MISD;  - SIMD,  - MIMD  

Классификация Джонсона. 

Классификация Базу. 

Классификация Дункана 

Классификация Кришнамарфи. 

Классификация Скилликорна. 

 
 
 
 
8 

Раздел 8 

Эволюция архитектур 

вычислительных 

систем 

микропроцессоров и 

микро ЭВМ. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
6 

 
 
 
 

1,2 

Защищенный режим и организация памяти. Мультизадачность. Прерывания и особые 

случаи. Средства отладки. Увеличение быстродействия процессора. Однокристальные 

микро ЭВМ. Обобщенные представления об архитектуре вычислительных машин, 

систем и сетей 

Лабораторная работа №15 Организация работы мультипрограммных ЭВМ. 2  

Самостоятельная работа студентов: 

Основные характеристики мультипрограммного режима работы ЭВМ 

Организация работы мультипрограммных ЭВМ 

Дисциплины распределения ресурсов мультипрограммной ЭВМ 

Схема распределения ресурса при многоочередной дисциплине обслуживания 

Схема распределения ресурса при многоочередной дисциплине обслуживания со 

статическим указанием приоритетов программ 

5 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено учебным планом 

 

-  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено учебным планом 

 

-  

Всего: 193  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного класса - IBM-

совместимых компьютеров.  

 

Оборудование компьютерного класса  

 

Комплект учебно-методической документации и учебных материалов по дисциплине, в 

том числе: контрольно-оценочные материалы, инструкции для выполнения лабораторных 

работ. 

Персональные IBM-совместимые компьютеры, система ОС WINDOWS XP, MS WORD, 

выход в интернет.  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

учебные компьютерные презентации, электронные учебные пособия, учебные видео - 

фильмы, обучающие программы, программы тестирования. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств:  учебник / А.В. Сенкевич. - 2-е 

изд., стер. - М: Академия, 2018. -  240 с.  

2. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н. В. 

Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2006. - 512 

с.  

3. .А.В. Сенкевич. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Изд-во ―Academia‖, 

2014.–  240с. 

4. Новожилов О П Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 527 с.   
5. В.Н. Локтюхин. Основы архитектуры компьютера: учебно – методическое  

пособие. / Ряз. гос. радиотехн. ун-т. – Рязань, 2013. – 56 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Э. Таненбаум., Т. Остин. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер. 2013, 816с. 

2. Н.К. Буза, Архитектура компьютеров. Учебник, Изд-во ―Высшая школа‖ , 2015. 414с. 

3. . Винокуров, В.М. Цифровые системы передачи : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.М. Винокуров. - Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. - 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209018. 

4. Новожилов О.П. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ . – М.: Юрайт, 2013. – 527 с. – (Академический курс). ISBN 978-5-9916-2695-8. - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic; - /?2&id=urait.content.41734581-7B80-4AF5-

A812-6F5CE708C805&type=c_pub. - Загл. с экрана. Гриф УМО. 

5. Интернет ресурсы: http://www.twirpx.com/files/informatics/pcstuct/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209018
http://www.twirpx.com/files/informatics/pcstuct/
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- с помощью программных средств 

организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

- осуществлять поддержку 

функционирования информационных 

систем; 

знать: 

- построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических 

блоков систем; 

- классификацию вычислительных 

платформ и архитектур; 

- параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

- основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-

аппаратная совместимость. 

 

Составление программ с проверкой 

правильности и логичности на компьютере 

Наблюдение за выполнением заданий 

лабораторных работ. Оценка деятельности 

студентов. Защита лабораторных работ. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

рефератов, презентаций), составления 

конспектов. 

Устный  и письменный опрос,  

тестирование, решение задач на составление 

программ, терминологические диктанты.  

Контрольные,  проверочные работы. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Операционные системы 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  профессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать 

поддержку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 операционное окружение; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

самостоятельной работы студента 50 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) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

лабораторные работы 40 

практические работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Операционные системы 
                                                                                                                                   наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала   

Роль и место знаний по дисциплине «Операционные системы и среды» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности; в сфере профессиональной 

деятельности. 

2 1,2 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студентов   

 

Тема 1. 

Операционные 

системы. Основные 

понятия и 

принципы. 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие операционной системы компьютера. Функциональные компоненты 

операционной системы компьютера. 

2. Требования к современным операционным системам. 

3. Интерфейс пользователя операционной системы.  

6 1,2 

Лабораторные работы -   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить реферат на тему «История развития ОС» 

6   

 

Тема 2. Эволюция и 

классификация 

операционных 

систем. 

 

Содержание учебного материала   

1. Краткий исторический обзор операционных систем для персональных компьютеров. 

2. Обзор операционных систем Windows компании Microsoft. 

3. «Альтернативные» операционные системы. 

4. Классификация операционных систем. Критерии выбора операционной системы.  

6 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить сообщение на тему «Обзор операционных систем для мобильных телефонов и 

смартфонов» 

2  

 

Тема 3. 

Архитектура 

операционной 

Содержание учебного материала   

1. Понятие «Архитектура ОС». 

2. Структура ядра операционной системы. 

3. Привилегированный режим ядра ОС. 

6 1,2 
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системы. 
 

4. Микроядерная архитектура. 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить реферат на любую из предложенных тем «Микроядерные операционные 

системы», «Анализ архитектур ядер операционных систем». 

6  

 

Тема 4. Подсистема 

ввода-вывода 

операционной 

системы. 

 

Содержание учебного материала   

1. Задачи по управлению файлами и устройствами. 

2. Драйверы. 

4 1,2 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: Составить тест по темам «Основные понятия ОС», 

«Архитектура ОС». 

4  

 

Тема 5. Файловая 

система. 

Содержание учебного материала   

1. Логическая организация файловых систем. Монтирование файловых систем. 

Атрибуты файлов. 

2. Физическая организация файловой системы. Физическая организация и адресация 

файла. 

3. Файловая системы FAT. 

4. Файловая система s5 и ufs (Unix File System). 

5. Файловая система NTFS. 

6. Файловые операции. Контроль доступа к файлам и каталогам. 

7. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Система транзакций. Дисковые 

подсистемы RAID. 

8 

 

1,2,3 

Лабораторная работа  1. Использование приемов работы с файловой системой NTFS. 

Назначение разрешений доступа к файлам и папкам. 

2  

Лабораторная работа  2. Разбор примеров различных файловых систем. 2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить доклады по темам «Физическая организация файловых системы», 

«Логическая организация файловых систем». 

Составить таблицу «Сравнительная характеристика файловых систем различных ОС». 

6  

 

Тема 6. Управление 

памятью. 

Содержание учебного материала   

1. Функции операционной системы по управлению памятью. 

2. Типы адресов в памяти компьютера. 

8 1,2,3 
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3. Алгоритмы распределения памяти. Методы без использования внешней памяти. 

Методы с использованием внешней памяти. 

4. Кэширование данных. 

5. Процессы и потоки. 

6. Планирование и диспетчеризация потоков. Состояние потока. 

7. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить презентацию по теме «Механизмы 

взаимодействия процессов» 

2  

 

Тема 7. Сетевые 

операционные 

системы и сетевой 

программное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала  

8 

 

1,2 1. Одноранговые сетевые операционные системы и операционные системы с 

выделенными серверами. 

2. Обзор сетевых операционных систем. 

3. Назначение и состав сетевого ПО. Совместный доступ к объектам. Выделение ресурсов 

для совместного использования. Сетевые имена. Доступ к сетевым ресурсам.  

4. Сетевое ПО: драйверы, протоколы, редиректоры. Использование браузеров. Сетевое 

окружение. 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить презентацию по теме «Сетевые 

функции операционных систем» 

4  

 

 

Тема 8. 

Операционные 

системы 

персональных 

компьютеров. 

Содержание учебного материала   

1. Операционная система MS-DOS. 

2. Операционная система UNIX. Появление и развитие семейства ОС Unix. Общая 

характеристика семейства. Особенности архитектуры. Основные понятия системы 

Unix.  

3. Операционная система LINUX. 

4. Операционная система WINDOWS XP. 

5. Операционная система WINDOWS 7. 

6. Операционная система WINDOWS 8. 

7. Операционная система WINDOWS 10. 

10 1,2 

Лабораторная работа  3. Использование API. 2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: Выполнить сравнительный анализ основных 4  
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характеристик ОС Windows и OC Linux. 

Составить сравнительную таблицу «Операционные системы семейства  UNIX/Linux». 

 

Тема 9. 

Семейство 

операционных 

систем Windows и 

их установка и 

настройка. 

Содержание учебного материала   

1. Общая характеристика системы Window. Технические требования для нормальной 

работы ОС. Архитектура ОС Windows. 

2. Планирование и установка системы. Требования к аппаратным ресурсам. Подготовка 

процесса инсталляции. Конфигурирование разделов на жестком диске. Физическая и 

логическая структура диска. 

3. Порядок установки и загрузки ОС. Необходимые файлы для загрузки. Выключение 

компьютера. Общий вид ОС. Справочная система. 

4. Обычная установка. Обновление существующих систем. Организация систем с 

двойной нагрузкой. Обеспечение автозагрузки. Процедура POST. Функции BIOS при 

загрузке ОС. Конфигурирование CMOS. 

5. Конфигурирование системы. Реестр Windows: назначение, структура, обновление. 

Разделы реестра. Установка и настройка приложений. Запуск приложений. Поддержка 

оборудования. 

10 

 

1,2 

Лабораторная работа 4. Мониторинг и оптимизация ОС Windows ХР. 2  

Лабораторная работа 5. Мониторинг и оптимизация ОС Windows 7. 2  

Лабораторная работа 6. Установка и настройка Windows. Настройка рабочей среды 

пользователя. 

2  

Лабораторная работа 7. Работа в режиме командной строки. 2  

Лабораторная работа 8. Работа с системным окружением. 2  

Лабораторная работа 9. Работа в режиме форматированного экрана. 2  

Лабораторная работа 10. Настройка и использование GUI. 2  

Лабораторная работа 11.  Работа с файлами и каталогами. 2  

Лабораторная работа 12. Создание командных файлов. 2  

Лабораторная работа 13. Конфигурирование аппаратных устройств. 2  

Лабораторная работа 14. Стандартные приложения Windows. 2  

Лабораторная работа 15. Работа с реестром. 2  

Лабораторная работа 16. Установка и настройка приложений. 2  

Лабораторная работа 17. Обслуживание внешних носителей. 2  

Лабораторная работа 18. Описание и сравнительный анализ пользовательских и 

программных интерфейсов операционных систем семейств Windows и Linux. 

2  

Самостоятельная работа студентов: Выполнить анализ и систематизацию аппаратного и 

программного обеспечения домашнего компьютера. 

6  
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Подготовить схему и структуру «Настройка компьютерной системы средствами 

программы SETUP» 

Составить схему аппаратного обеспечения ПК. 

Тема 10. 

Обзор основных 

понятий 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала   

Атаки изнутри. Атаки системы снаружи. Угрозы. Злоумышленники. Случайная потеря 

данных. 

4 1,2 

Лабораторные работы -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить реферат по теме: «Политика 

безопасности в операционных системах». 

Составить схему «Классификация угроз безопасности информации». 

6  

Тема 11. 

Защитные 

механизмы ОС 

Содержание учебного материала   

Механизмы защиты. Идентификация и аутентификация. Авторизация. Разграничение 

доступа к объектам ОС. Выявление вторжений. Аудит системы защиты. Анализ наиболее 

популярных ОС с точки зрения их защищенности. Надежные системы. 

2 1,2 

Лабораторная работа 19. Резервирование данных. 2  

Лабораторная работа 20. Работа с антивирусным пакетом. 2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сравнительные таблицы 

«Архиваторы» и «Антивирусные программы». 

4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено учебным планом -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено учебным планом -  

Всего: 164  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории вычислительной 

техники. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в 

том числе: контрольно-измерительные материалы, инструкции для выполнения 

лабораторных работ, рабочая тетрадь. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональные компьютеры Pentium 4, программы Windows, MS Office 2010. 

Мультимедийный проектор и экран. 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Батаев А.В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Батаев. -2 изд, - М. : Академия, 

2018. - 272 с. 

2. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учеб. пособие для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум  НИЦ Инфра-М, 2019. - 560 

с. 

3. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учеб. пособие для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум : Инфра-М, 2004. - 399 с. 

4. Соловьев  Г. Н. Операционные системы ЭВМ  : учеб. пособие / Г. Н. Соловьев, В. Д. Никитин. 

- М. : Высш. шк., 2000. - 255 с.  

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

2015. – 1120с.: ил. 

6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. — СПб.: Издательство 

«Питер», 2013. 

7. Попов  И.И. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / И.И. Попов,  Т.Л. Партыка. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. - 400 с.: ил. 

8. Сычев И.А. Операционные системы и среды: учебное пособие для учащихся средних 

специальных учебных заведений / И.А.Сычев. – Бийск: БПГУ им.В.М. Шукшина, 

2006. – 98с. 

Дополнительные источники:  

1. Windows XP Professional. Официальное пособие Microsoft /для самостоятельной 

подготовки/. 

2. Иртегов Д. Введение в операционные системы.-СПб.: BHV, 2005 

3. Таненбаум Э Операционные системы. Разработка и реализация / Э. Таненбаум, А. 

Вудхалл. - СПб.: Питер, 2006. - 576 с.: ил + CD 

4. Трубникова А.В., Прокди Р.Г. Переустановка, установка, настройка, восстановление 

Windows 7.-М.: Наука и техника, 2010.-700 с., ил. 

5. Ханикат Дж. Реестр Microsoft Windows XP. Справочник профессионала: 

Практ.пособ./Пер. с англ. — М.: Издательство «СП ЭКОМ», 2003.-656с.:ил. 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 - устанавливать и сопровождать операционные 

системы; 

 - учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе; 

 - организовывать поддержку приложений 

других операционных систем; 

 - пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы. 

 

 

 

 

 

 

 Контроль умений устанавливать и 

сопровождать операционные системы через 

устный опрос по теме, письменный опрос 

(тест, письменные ответы на вопросы темы), 

отчет о выполненных лабораторных 

работах. 

Контроль умений выполнять сравнительный 

анализ возможностей операционных систем 

различных семейств и разных версий. 

Контроль умений организации поддержки 

приложений через выполнение заданий 

лабораторной работы. 

Текущий и итоговый контроль знаний и 

умений в области стандартных приложений 

и средств администрирования 

операционных систем. 

Наблюдение за выполнением заданий 

лабораторных работ. Экспертная оценка 

деятельности студентов. Защита 

лабораторных работ. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

рефератов, презентаций), составление 

конспектов.  

В результате освоения учебной дисциплины 

студент должен 

 знать: 

 - понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

 - операционное окружение; 

 - машинно-независимые свойства 

операционных систем; 

 -  защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем; 

 - принципы построения операционных 

систем; 

 - способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 

Устный и письменный опрос.  

Контрольные и письменные проверочные 

работы. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Компьютерные сети 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04 Информационные системы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Учебная дисциплина «Компьютерные сети» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в обязательную часть профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

  строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

  выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели; 

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 138 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

самостоятельной работы студента 42 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) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

практические работы 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины      ОП.03 Компьютерные сети 
                                                                                                                                         наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала     

1. Роль и место знаний по дисциплине «Компьютерные сети» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности; в сфере 

профессиональной деятельности.  

2. Принципы взаимодействия компьютеров. История развития вычислительных 

сетей. Назначение компьютерных сетей. 

2  1 

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа студентов: Подготовка реферата на тему "Эволюция 

компьютерных сетей" 

5   

Раздел 1.  Локальные 

сети 

    1  

Тема 1.1 Основные 

сведения о 

взаимодействии 

компьютеров 

Содержание учебного материала     

1. Принципы централизованной и распределенной обработки данных. 

Обобщенная структура компьютерной сети. 

2. Классификация КС. Виды обеспечения КС. Требования к КС. 

3. Функциональные типы КС: локальные, глобальные, корпоративные. Типы 

глобальных сетей. 

4. Характеристика процесса передачи данных. Синхронная  и асинхронная 

передача данных. Понятие об узкополостном и широкополостном способе 

передачи данных. Оценка качества коммуникационной сети. 

6   

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа студентов: Составить конспект на тему "Требования к 

компьютерным сетям". 

2   
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Тема 1.2 Техническое 

обеспечение КС 

Содержание учебного материала     

1. Линии и каналы связи.  

2. Сетевое коммуникационное оборудование.  

3. Кабельное хозяйство. Монтаж ЛКС 

6 1,2 

  

Лабораторная работа 1: Обзор и сравнительная характеристика обжимного 

инструмента. 

2   

Лабораторная работа 2: Монтаж сетевого кабеля типа "витая пара" 2   

Практическая работа 1: Мост: назначение, виды, функции, монтаж, обслуживание. 2  

Практическая работа 2: Коммутатор: назначение, виды, функции, монтаж, 

обслуживание. 

2  

Практическая работа 3: Концентратор: принцип работы, монтаж, обслуживание. 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студентов:  

Изучить технические средства локальных сетей. 

Изучить типы «Обжимного» инструмента. 

4   

Тема 1.3 Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала   

1. Организация сетей различных типов. Типы сетей. Типы серверов. 

2. Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические решения. 

Достоинства и недостатки базовых сетевых топологий. 

4 1 

Лабораторная работа 3: Построение сетей различных типов в программах 

проектирования сетей. 

2  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить доклады по темам: «Типы серверов», «Топологии сетей» 

4  

Тема 1.4 Технологии 

локальных сетей 

Содержание учебного материала -   

1. Методы доступа к среде передач.  

2. Способы коммутации в сетях связи. Маршрутизация пакетов в сетях.  

3. Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Token. 

4. Методы маркерной шины и маркерного кольца. Ограничения для сетей 

ArcNet и Token Ring. Технологии FDDI и 100VG. 

6 1  

Лабораторные работы -   
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Практические занятия -   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа студентов:  

Составить таблицу по стандартам IEEE 802.x. 

Составить конспект по теме «Технология Fibre Channel». 

4   

Тема 1.5 Модели OSI и 

TCP/IP 

Содержание учебного материала     

1. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем (OSI). 

2. Соответствие моделей OSI и TCP/IP. Распределение протоколов TCP/IP по 

уровням модели OSI. 

3. Протоколы физического уровня. Протоколы канального уровня. 

4. Протоколы сетевого уровня. Протоколы транспортного уровня. 

5. Протоколы сеансового уровня. Протоколы представительского уровня. 

Протоколы прикладного уровня. 

10 1  

Лабораторная работа 4: Сетевые клиенты, службы и протоколы. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа студентов:  
Составление таблицы «Распределение уровней моделей OSI и TCP/IP. 

Подготовить доклад на тему «Сетевые протоколы известных компаний сетевого 

оборудования». 

4   

Тема 1.6 Адресация в 

IP-сетях 

Содержание учебного материала     

1. Виды сетевых адресов. Распределение адресов по уровням моделей OSI и 

TCP/IP.  

2. Физические адреса. Логические адреса. Протокол ARP. Версии IP.  

3. Структура логического адреса в IPv4 и IPv6. Классы сетей IPv4 и IPv6.  

4. Протокол DHCP. Адреса портов. Доменная система имен. Протокол DNS. 

8 1  

Лабораторная работа 5. Определение сетевых параметров компьютера.  2   

Лабораторная работа 6. Протокол ICMP и устранение неполадок сетевых 

подключений. 

2  

Лабораторная работа 7. Основы Internet Protocol v4. 2  

Практическая работа 4. Параметры общего доступа и управление общими 

папками. 

2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить презентацию по настройке протокола TCP/IP в операционной системе 

10   
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Windows XP. 

Изучить классы IP адресов. 

Подготовить сообщение на тему «Доменная система имен». 

Подготовить доклады по темам «Сервер DNS» и «Сервер DHCP» 

Тема 1.7 Межсетевое 

взаимодействие 

Содержание учебного материала     

1. Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. 

Настройка протокола TCP/IP в операционных системах.  

2. Применение диагностических утилит протокола TCP/IP. 

3. Организация межсетевого взаимодействия. Протоколы и функции 

маршрутизации. 

4. Сетевой шлюз. Брандмауэр. 

6 1,2 

  

Лабораторная работа 8. Управление параметрами TCP/IP средствами командной 

строки. 

2  

Практическая работа 5. Основы маски подсети. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сводную таблицу по командам, применяемым при диагностике 

протокола TCP/IP. 

Составить конспект по теме «Протокол RIP». 

4   

Раздел 2.  Глобальные 

сети 

      

Тема 2.1 

Компьютерные 

глобальные сети с 

коммутацией пакетов 

Содержание учебного материала     

1. Организация виртуальных каналов информационного обмена. Протокол Х.25. 

2. Достоинства и недостатки сетей Х.25. Схема конструкции «IP поверх 

несущего протокола» 

3. Протокол Frame Relay: назначение и общая характеристика. Использование 

сетей Frame Relay. 

4. Технология АТМ и ее основные принципы. Соотношение уровней сервиса и 

типов трафика сети АТМ. 

6 1  

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Контрольные работы -   
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Самостоятельная работа студентов: Подготовка реферата на тему "Перспективы 

развития  глобальных компьютерных сетей" 

5   

Тема 2.2 

Информационные 

ресурсы Интернет и 

протоколы 

прикладного уровня 

Содержание учебного материала   

1. Протоколы уровня приложений.  

2. Протокол эмуляции удаленного терминала Telnet.   

3. Симметрия связи «терминал-процесс». Программа-клиент Telnet. Удаленный 

доступ через промежуточную сеть. 

4. Электронная почта: формат, почтовые клиенты, протоколы. Протоколы 

SMTP, P0P3, IMAP. Их характеристика, назначение и отличие. Почтовая 

программа Outlook Express.  

5. Протоколы распределенных файловых систем: FTP, Gopher, NNTP.  

6. Протокол пересылки гипертекста HTTP. Web-браузеры. 

8 1 

Лабораторная работа 9. Настройка почтовой программы Outlook Express и свойств 

Web – браузера.   

2  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студентов: 

Составить конспект по теме «Программа клиент Telnet». 

Подготовить сообщение по теме «Usenet – сеть для общения и публикации файлов». 

4  

Тема 2.3 Всемирная 

паутина - WWW 

Содержание учебного материала   

1. Структура, принципы, технологии Всемирной паутины.  

2. История и перспективы Всемирной паутины.  

4 1 

Лабораторная работа 10. Основные возможности компьютерной сети Интернет для 

пользователя. 

2  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено учебным планом 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено учебным планом 

Всего:   138   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета - компьютерного 

класса.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

IBM-совместимые компьютеры с приводами CD/DVD, дистирибутивы одной из 

операционных систем из семейства Microsoft Windows для рабочих станций (Windows XP, 

Windows 7), дистрибутивы одной из операционных систем из семейства Microsoft 

Windows для серверов (Windows 2003 Server, Windows 2008 Server). 

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в 

том числе: контрольно-измерительные материалы, инструкции для выполнения 

лабораторных работ, рабочая тетрадь. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран. 

 

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Баринов В.В. Компьютерные сети: учебник/ В.В. Баринов. 1-е изд. -М. : Академия, 2018. - 192 

с. 

2. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, типологии и протоколы [Текст]  

/ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб. : Питер, 2016. 

3. Максимов Н.В. Компьютерные сети:Уч.пособие для СПО,- 6 изд.-М.:Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. -464 с. 

4. Максимов  Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н. В. Максимов, И. И. Попов. - М. : 

Инфра-М : Форум, 2005. - 335 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Интернет-ресурсы 
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен 

уметь: 

- организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети; 

-  строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней 

(на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать параметры 

протоколов; 

- проверять правильность передачи 

данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных; 

знать: 

 - основные понятия компьютерных сетей: 

типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных 

сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели; 

- сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели; 

- протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия. 

Составление программ с проверкой 

правильности и логичности на компьютере 

Наблюдение за выполнением заданий 

лабораторных работ.  

Оценка деятельности студентов.  

Защита лабораторных работ. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

рефератов, презентаций), составления 

конспектов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный  и письменный опрос.  

Контрольные работы. 

 

 

 

 

 



 

 112 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) очной формы обучения.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

обязательную часть профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 применять документацию системы качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение»: 
максимальной учебной нагрузки студента 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 62 часа; 

самостоятельной работы студента 30 часов; 

консультации 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) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Составление сообщения по изучаемой теме 

Составление теста 

Подготовка рефератов  

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Анализ периодических изданий 

10 

2 

5 

7 

4 

2 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачѐта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

 

Содержание учебного материала   

 

Содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Правовые 

основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

 

2 

 

1,2 

 

 

Лабораторная  работа   

 

Практическая  работа   

Контрольная  работа  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад по вопросу: История развития метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 

2  

Раздел 1.Метрология.   

 

 

Тема 1.1 Содержание 

метрологии. 

Метрология - наука об 

измерении. 

 

Содержание учебного материала  

2 

1,2 

Основные сведения о метрологии. Основные задачи метрологии. Основные понятия и 

определения. Классификация измерений. Физические величины, как объект измерений. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов  

 

Тема 1.2 

Метрологические 

службы. 

Содержание учебного материала  

4 

1,2 

Метрологическая служба РФ (МС) – совокупность субъектов деятельности и видов 

работ, направленных на обеспечение единства измерений. Структура и функции органов 

метрологической службы. Организационно-правовые основы метрологической 
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деятельности. Функции и обязанности метрологической службы предприятий. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить реферат на тему: Государственный метрологический контроль и  надзор. 

3 

Тема 1.3 

Организационно-

правовые основы 

метрологической 

деятельности. 

Содержание учебного материала  

4 

1,2 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Основные функции Госстандарта 

России. Нормативная база Системы испытаний и утверждения типа средств измерений. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа студентов: 

Разработать тест по 1 разделу: Метрология.  (10 вопросов).  

2 

Раздел 2 

Стандартизация. 

   

 

Тема 2.1 Основы 

стандартизации. Еѐ 

цели и задачи. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1,2 

История и этапы развития стандартизации в России. Цели и задачи стандартизации. 

Категории и виды стандартов. Объекты стандартизации. Организация и методика 

проведения стандартизации. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщение  по вопросу: История развития стандартизации. 

2 

 

 

 

Тема 2.2 Понятие 

нормативных 

документов по 

стандартизации. 

Содержание учебного материала  

4 

2,3 

Основополагающие стандарты (ГОСТы); Технический регламент. ПР- правила по 

стандартизации; Р- рекомендации по стандартизации; ТУ – технические условия. 

 

Лабораторная работа    
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Практическая работа №1-3. Применение нормативных документов и характер их 

требований. 

 

6 

Контрольная  работа  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить реферат или сообщение  по основам стандартизации. 

2 

Тема 2.3 Системы 

стандартизации. 

Международная 

организация по 

стандартизации (ИСО). 

Содержание учебного материала  

4 

 

Развитие международной стандартизации. Понятие и история развития стандартов 

серии ИСО 9000. Организационная структура ИСО. Структура стандартов ГОСТ Р ИСО 

9000.  Основное содержание стандартов ГОСТ Р, ИСО 9004 – 1,2,3. МЭК. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад по теме: Роль международной системы сертификации качества. 

 

2 

Раздел 3 Качество.    

Тема: 3.1 Управление 

качеством на основе 

стандартов ИСО. 

Содержание учебного материала  

2 

1,2 

Восемь ключевых принципов системного управления качеством, освоенных 

передовыми международными компаниями. Требования, предъявляемые к стандартам. 

Проблемы внедрения систем качества на предприятиях различного вида продукции, при 

различной серийности производства. Формирование качества, контроль качества.  

 

Лабораторная работа   

Практическая работа  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов: 

Анализ периодических изданий: Стандарты и качество. 

2 

Тема: 3.2 Системный и 

процессный подходы к 

управлению процессом 

качества. 

Содержание учебного материала  

2 

2,3 

Необходимость и содержание системного подхода к управлению качеством. Общая 

модель системы качества. Классификация и краткая характеристика моделей систем 

качества. Содержание процессного подхода к управлению качеством. Этапы внедрения 

процессного подхода. 
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Лабораторная работа    

Практическая работа №4.  Составление алгоритма: Управление процессом качества. 2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов:  

Оформить презентацию: Управление процессом качества 

4 

Тема 3.3 Качество и 

конкурентоспособность 

продукции и услуг. 

Содержание учебного материала  

6 

 

1,2 

Уровень качества жизни. Совокупность свойств качества и требований к продукции. 

Количественные и качественные классы характеристик изделий и динамика их 

изменений. Создание конкурентоспособного товара и его оценка. Понятие конкуренции. 

Показатели и основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции и 

услуг. Уровень конкурентоспособности и способы его повышения. 

 

Лабораторная работа  

 

 

Практическая работа  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовить сообщение о повышении конкурентоспособности продукции региона. 

2 

Раздел 4 

Сертификация. 

   

Тема 4.1 Основные 

термины и понятия. 

Содержание учебного материала  

4 

1,2 

Основные понятия сертификации. Системы сертификации. Цели сертификации. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа. №5. Заполнение сертификата соответствия. 2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовить сообщение на тему: История развития сертификации. 

2 

Тема 4.2 

Законодательная и 

нормативная база 

сертификации. 

Содержание учебного материала  

4 

1,2 

Обязательная и добровольная сертификация Закона РФ ―О защите прав потребителей‖. 

Разветвленная иерархическая система документов, которые носят обязательный 

характер. Структурная схема законодательной и нормативной базы сертификации в 

России. 

 

Лабораторная работа    
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Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить собщение на тему: Российские системы добровольной сертификации 

4 

Тема 4.3 Методическая 

база сертификации. 

Содержание учебного материала  

4 

1,2 

Российские схемы сертификации продукции. Декларации о соответствии. Порядок 

проведения процедуры сертификации работ и услуг. 

 

Лабораторная работа    

Практическая работа  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов  

Тема: 4.4 Система 

сертификации 

продукции и 

производств. 

Содержание учебного материала  

6 

1,2 

Основные этапы сертификации. Сертификат соответствия при обязательной 

сертификации продукции. Знаки соответствия. Значение сертификации систем качества. 

Сертификация системы качества и производства. Модель системы улучшения 

менеджмента качества.  

Лабораторная работа    

Практическая работа  

Контрольная работа:    

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовить доклад о знаках соответствия.  

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  Не предусмотрено учебным планом   

Консультации 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом): Не предусмотрено учебным планом  

Всего: 92 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории по 

общепрофессиональным дисциплинам.  

Оборудование учебного кабинета:  

Комплект учебной документации и учебно-методических материалов по дисциплине, в 

том числе: контрольно-измерительные материалы, инструкции для выполнения 

практических работ. 
Технические средства обучения:  

компьютер,  

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, 

учебные компьютерные презентации, учебные видео - фильмы и видео-ролики. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ляпина О.П. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение:  

учебник / О.П. Ляпина. - 1-е изд. - М: Академия, 2018. -  208 с.  

2. С.А.Зайцев. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении / С.А. 

Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. - М. : Академия, 2009. - 288 с. 

3. Клевлеев В. М. Метрология, стандартизация и сертификация  : учебник / В. М. 

Клевлеев, И. А. Кузнецова, Ю. П. Попов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. - 256 с. 

4. Хрусталѐва З.А . Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Хрусталѐва З.А . – М: КНОРУС, 2018. – 176 

с. 

5. Кливлев В.М., Кузнецова И.А Метрология, стандартизация и сертификация:  

Учебник.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014-312 с. 

6. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация.  

Москва 2010 г.-242 с. 

7. Салимова Т.А. Управление качеством. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010.- 

512 с 

Дополнительные источники:  

1. Журналы "Стандарты и качество" 

2. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управления качеством товаров. 

Учебник для вузов – М.: ТОО «Люкс-арт»,1994. 

3. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством.- М.: 

Издательство стандартов, 1990. 

4. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством.-М.: Высшая школа, 2003. 

Ильенкова С.Д., Ильенкова Н.Д. Мхитарян В.С. и др. Управление качеством. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

5. Интернет ресурсы. 

6. Комплект ГОСТов. 
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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, письменной контрольной 

работы, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, рефератов, 

презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 

 применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 

 применять документацию системы 

качества; 

 

 

 применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 Контроль умений применять требования НД  

через устный опрос по теме, письменный 

опрос, отчет о выполненных практических 

работ. 

 

Контроль умений организации поддержки 

приложений через выполнение заданий 

практической работы. 

 

Наблюдение за выполнением заданий на 

теоретических занятиях  

 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

рефератов, презентаций), составление 

конспектов. 

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен 

 знать: 

 национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 сертификацию, системы и схемы 

сертификации; 

 основные виды технической и 

технологической документации, 

стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов. 

Устный опрос, письменный опрос.  

контрольные и письменные проверочные 

работы, практические задания. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы  

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство и функционирование ИС» составлена 

в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) очной формы обучения 

и является частью основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Устройство и функционирование ИС» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в обязательную часть профессионального 

цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 выделять жизненный цикл проектирования информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 

информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 190  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 124 часа; 

самостоятельной работы студента 66 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) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные  работы 34 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

Составление устных сообщений по изучаемой теме; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по поиску учебной информации в 

компьютерных сетях. 

Работа с электронными учебными пособиями.  

Подготовка рефератов, докладов, конспектов. 

 

 

 

 

 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме: 3 семестр -  дифференцированного зачета, 4 

семестр - экзамена      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Устройство и функционирование ИС 

                                                     наименование 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3  

Введение 
 

Содержание учебного материала   
Цели и задачи дисциплины. Содержание дисциплины. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами.  
 
2 1,2 

Раздел 1. Общие 
сведения об 

автоматизированных 
информационных 
системах (АИС) 

  

Тема 1.1 Понятие и 
классификация 

информационных 
систем  

 

 
Содержание учебного материала 

10 1,2 

Понятие системы. Свойства системы 

Понятие информационной системы 

Процессы ИС и функции ИС 

Классификация ИС (по типу используемых данных, по степени структурируемости 

задач, по характеру обработки данных, по сфере применения) 

Лабораторная работа 1. Фактографические ИС 2  

Лабораторная работа 2. Документальные ИС 2  

Лабораторная работа 3. Геоинформационные ИС 2  

Самостоятельная работа студентов: 

 Подобрать примеры ИС к каждому признаку классификации.   

 Найти в литературе классификацию ИС: по архитектуре, по охвату задач 

(масштабности), по функциональному признаку 

 Составить схему классификации ИС 

15  

Тема 1.2 Состав и 
структура 

информационных 
систем  

 
Содержание учебного материала 

28 1,2 

Состав и структура информационной системы. Функциональные подсистемы ИС 

Обеспечивающие подсистемы ИС: техническое обеспечение ИС; программное 

обеспечение ИС; информационное обеспечение ИС; математическое обеспечение ИС; 

методическое обеспечение ИС; организационное обеспечение ИС; Правовое 

обеспечение ИС. Устройство и функционирование документальных ИС 

Лабораторная работа 4-5. Классифицирование и кодирование объектов 4  

Самостоятельная работа студентов: 20  
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 Подготовить примеры функциональных подсистем ИС 

 Подготовить обзор Case-средств 

 Решить задачи на классифицирование объектов 

 Решить задачи на кодирование объектов 

 Подготовить сообщение на тему "Общероссийский классификатор" 

Тема 1.3  
Жизненный цикл ИС 

 

Содержание учебного материала 
8 1,2 

Понятие жизненного цикла ИС. Этапы (стадии) ЖЦ ИС. Модели ЖЦ ИС. 

Процессы ЖЦ ИС 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить таблицу достоинств и недостатков моделей ЖЦ 
 

6  

Тема 1.4 
Методологии и 

технологии 
проектирования 

информационных 
систем 

 
Содержание учебного материала 

10 1,2 

Основные понятия: проект ИС, проектирование ИС, технология проектирования ИС, 

методология проектирования ИС. Методы и средства проектирования информационной 

системы.  

Каноническое проектирование информационной системы. Стадии и содержание работ 

согласно ГОСТ 34.601 – 90.  

Типовое проектирование информационной системы.  

Использование CASE-средств 
Раздел 2. Анализ 

предметной области 
 

Тема 2.1 Этапы 
анализа предметной 

области 

 
Содержание учебного материала 

8 1,2 
Цели автоматизации производства. Типы организационных структур. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Методы сбора материалов обследования. 

Техническое задание 
 
Лабораторная работа 6-8. Разработка технического задания 6  

Самостоятельная работа студентов: 
Ознакомиться с направлениями и методами "нового системного проектирования" 

8  

Тема 2.2 
Методологии 

описания 
предметной области 

 
Содержание учебного материала  

1,2 Функциональное моделирование бизнес-процессов 

Моделирование потоков данных 

Проектирование структуры БД 

8 
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Обзор методологий описания предметной области (UML) 

Лабораторная работа 9-11. Функциональное моделирование бизнес-процессов. 

Моделирование потоков данных   
6  

Лабораторная работа 12-14. Разработка ER-модели. Проектирование структуры БД 6  

Самостоятельная работа студентов: 

 Составить функциональную модель 

 Составить модель потоков данных 

 Составить ER-модель и структуру базы данных 

17  

Раздел 3. Методы и 
модели оценки и 

измерения 
эффективности и 

качества 
информационной 

системы 

 

Тема 3.1. Оценка 
качества ИС 

 

Содержание учебного материала 
4 1,2 Отечественные стандарты оценки качества ИС. 

Обзор зарубежных стандартов качества ИС 

Тема 3.2. Оценка 
экономической 

эффективности ИС 

Содержание учебного материала 

8 1,2 
Основные положения определения экономической эффективности создания ИС 

Затраты на создание и эксплуатацию ИС. 

Фактор времени при расчете экономической эффективности ИС.  

Показатели экономической эффективности ИС. 

Лабораторная работа 15-17. Расчет экономического эффекта от внедрения АИС 6  

Раздел 4. 
Организация труда 

при разработке и 
эксплуатации ИС 

Содержание учебного материала 

4 1,2 Организация труда при разработке ИС 

Организация труда при эксплуатации ИС 

  Всего: 190  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Устройство и 

функционирование ИС» и компьютерного класса - IBM-совместимых компьютеров.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Комплект учебно-методической документации и учебных материалов по дисциплине, в 

том числе: контрольно-оценочные материалы, инструкции для выполнения лабораторных 

работ, программное обеспечение, необходимое для проведения лабораторных работ. 

 

Технические и программные средства обучения:  

Мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

учебные компьютерные презентации, электронные учебные пособия. 

 

Оборудование компьютерного класса: 

Персональные IBM-совместимые компьютеры, Microsoft Access, система 

КонсультантПлюс, система «ДубльГИС» ОС WINDOWS XP, MS WORD, выход в 

интернет.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

1 Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учеб. для студ. сред. проф. образования  / Д. Э. Фуфаев , Э. В. Фуфаев. - М.: 2010. 

- 304 с. 

2 Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 384 с. - (Сред. проф. образование. Учеб. пособие). - Библиогр.: с. 371-

372 

3 Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем : учеб. пособие для сред. проф. образования [Гриф Минобразования РФ] / Л. Г. 

Гагарина, Д. В. Киселев, Е. Л. Федотова. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2007. - 383 с. 

4 Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - М. : 

Академия, 2011. - 256с. 

5 Оптимизация технических систем.[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. 

Островский, Н.Н. Зиятдинов, Т.В. Лаптева. — Москва : КноРус, 2017. — 422 с   

6 Гагарина Л. Г., Киселев Д. В., Федотова Е. Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: учеб. пособие / Под ред. проф. Л. Г. 

Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 384 с: ил. — (Профессиональное 

образование).  

7 Емельянова Н. 3., Партыка Т. Л., Попов И. И. Основы построения 

автоматизированных информационных систем: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007. — 416 с: ил. — (Профессиональное образование).    
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8 Федорова Г.H.  Информационные системы: учебник для студ. учреждений 

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

«Академия», 2013. – 208 с.        

       

Дополнительные источники:  

1. Трофимов. Информационные системы и технологии в экономике и управлении,  

Издательство: Юрайт, Год издания 2009, 520 

«Информационные системы и технологии в экономике» учебник. — 2-е изд., Доп. и 

перераб. / М. И. Семенов, И. Т. Трубилин, В. И. Лойко, 

2. Т. П. Барановская; Под ред. В. И. Лойко. — М.: Финансы и статистика, 2009. 

3.  Г. Н. Лихачева. Информационные технологии в экономике. - М.: Лихачева, Г. Н. 

МЭСИ, 2008. 

4. Интернет ресурсы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, 

письменных контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, рефератов, презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

студент должен  

уметь: 

 выделять жизненный цикл 

проектирования информационной 

системы; 

 использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации; 

 использовать и рассчитывать 

показатели и критерии оценивания 

информационной системы, 

осуществлять необходимые 

измерения. 

Наблюдение за выполнением заданий 

лабораторных работ. Оценка 

деятельности студентов. Защита 

лабораторных работ. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

рефератов, презентаций), составления 

конспектов. 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

студент должен  

знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой 

системе, классификацию 

информационных систем, 

структуру информационной 

системы, понятие жизненного 

цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикла 

информационной системы, методы 

проектирования информационной 

системы; 

 технологии проектирования 

информационной системы, оценку 

и управление качеством 

информационной системы; 

 организацию труда при разработке 

информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для 

реализации проекта. 

 

Устный  и письменный опрос, 

собеседование, интерпретация 

результатов наблюдения, проверка 

внеаудиторной   самостоятельной  

работы, 

тестирование, решение задач, 

терминологические диктанты. 

Контрольные,  проверочные работы. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
профессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать языки программирования; 

 строить логически правильные и эффективные программы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов основные алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы 

памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования; 

 понятие классов и объектов, их свойств и методов 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _310_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента_200_ часов; 

самостоятельной работы студента _110_ часов. 

 

 

 

 



 

 130 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 310 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:  

лабораторные работы 82 

практические работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 110 

Промежуточная  аттестация в форме: 2 семестр – дифференциальный зачет, 3 семестр 

– экзамен. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 
 

Содержание учебного материала 

 
2 

 
 
1 

Цели и задачи дисциплины. Содержание дисциплины. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Современное состояние и перспективы развития вычислительной 

техники. Место и роль программирования и алгоритмизации в современных 

компьютерных технологиях. 

 
 

Раздел 1.  Основы 
алгоритмизации    

Тема 1.1 
Разработка алгоритмов 

Содержание учебного материала 

 
8 

 
1,2 

Понятие алгоритмизации и алгоритма. Свойства алгоритмов. Общие принципы 

построения алгоритмов. Способы описания алгоритмов. Правила выполнения схем 

алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Самостоятельная работа студентов: 

- Построить алгоритмы различной конструкции по индивидуальным заданиям 

- Проанализировать  примеры алгоритмов (определение НОД 2-х чисел, раскладка 

шаров по цвету, выбор большего числа) 

 
10  

Тема 1.2 Этапы решения 
задач 

Содержание учебного материала 

 
8 

 
1,2 

Этапы решения задач с помощью ЭВМ: постановка задачи, создание модели, 

алгоритм, кодирование алгоритма, анализ результатов. Модель: входные и выходные 

параметры, соотношение между ними. 

Тема 1.3 Языки 
программирования 

Содержание учебного материала 

 
8 

 
1,2 

История развития языков программирования. Виды программирования: структурное, 

модульное, функциональное, процедурное, логическое. Принципы различных 

методов программирования. Трансляторы: интерпретаторы и компиляторы. 

Лабораторная работа 1. Разработка алгоритмов 
 
2  

Лабораторная работа 2. Составление блок-схем линейных алгоритмов. 2  

Лабораторная работа 3. Составление блок-схем разветвляющихся алгоритмов. 2  

Лабораторная работа 4. Составление блок-схем циклических алгоритмов. 2  

Лабораторная работа 5. Составление блок-схем алгоритмов массивов. 2  
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Раздел 2. 
Общие  понятия 

программирования 
   

Тема 2.1 
Общие  понятия 

программирования 

Содержание учебного материала 

 
8 

 
1,2 

Понятие программирования, виды программирования, языки программирования. 
Классификация языков программирования. Трансляция программ. Эволюция языков 
программирования. Версии языков. Понятие системы программирования, основные 
функции системы программирования. 
Лабораторная работа 6. Ознакомление с системой T-Pascal. Ввод, отладка и запуск 
программ в системе                                                                                                   

 
2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовить рефераты по истории создания одного из  языков программирования 

высокого уровня.                                                                      
10  

Раздел 3.  Основы 
программирования    

Тема 3.1 
Основные понятия языка 

Паскаль 

Содержание учебного материала 

 
6 

 
1,2 

Основные понятия языка Паскаль: алфавит, служебные слова, константы, 

переменные, имена, типы данных. Встроенные функции языка. Понятие выражений. 

Типы выражений. Структура программы на Паскале. 

Самостоятельная работа студентов: 

-  Изучить приоритет выполнения действий в выражениях, подготовить конспект.                        
4  

Тема 3.2 
Выражения 

Содержание учебного материала 

 
6 

 
1,2 

Понятия: операнд, операция, выражение, приоритет операций. Правила записи 

выражений. Стандартные математические функции. Выражения и операции: 

арифметические и логические. Правила записи выражений и операций. 

Самостоятельная работа студентов: 

-  Изучить приоритет выполнения действий в выражениях, подготовить конспект.                        
 
6  

Тема 3.3 
Операторы языка 

 

Содержание учебного материала 

 
8 
 

 
2 

Оператор присваивания (арифметический, логический, литерный). Простой и 

составной операторы. Пустой оператор. Операторы ввода с клавиатуры и вывод на 

экран, форматный вывод. Условный оператор: полная и сокращенная форма записи. 

Операторы выбора и перехода. Метки. Полный и неполный условный оператор. 

Созданию логических выражений. Приоритеты логических операций. Возможности 

по использованию условного оператора, операторов выбора и перехода для 

составления программ. Применение операторов CASE, IF, GOTO. Понятие цикла. 

Простые циклы. Операторы цикла. Цикл с параметром For. Цикл с предварительным 

условием While. Цикл с последующим условием Repeat. Рекомендации по 

использованию циклов. Блок- схемы циклов 
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Лабораторная работа 7. Интегрированная среда разработки. Создание линейных 
программ. 2  

Лабораторная работ  8. Условный оператор. Разветвляющиеся алгоритмы. 2  
Лабораторная работа  9. Применение операторов CASE, IF, GOTO. 2  
Лабораторная работа  10. Составление диалоговых программ                                                         2  
Лабораторная работа 11. Составление и отладка программ с использованием 
арифметических выражений 2  

Лабораторная работа  12. Составление программ с использованием встроенных 

функций языка Паскаль. 
2  

Лабораторная работа  13. Составление разветвляющихся программ с одним 
условием.              
                        

2  

Лабораторная работа  14. Программирование сложных условий.                                                     
 2  

Лабораторная работа  15. Составление программ, содержащих выбор с командой  
СASE. 2  

Лабораторная работа  16. Составление  циклических программ с фиксированным 
количеством повторений                                                                             2  

Лабораторная работа  17. Составление  циклических программ с предусловием.     2  

Лабораторная работа  18. Составление  циклических программ с постусловием. 2  
Лабораторная работа  19,20. Решение задач с использованием различных видов 
цикла. Организация вложенных циклов. 4  

Самостоятельная работа студентов:  
Составить программы линейного типа по индивидуальным заданиям. 

Составить программы с разветвлением по индивидуальным заданиям. 

Составить программы со сложным условием по индивидуальным заданиям.                                                                         

Составить программу, содержащую выбор по индивидуальным заданиям.                                                                                               

Решить учебные задачи содержащие ввод и вывод информации. 

Составить  программы с различными видами циклов по заданию.   

Ознакомиться с конструкцией "Цикл в цикле", составить блок-схему,                   

 
20  

Раздел 4. 
Программирование 

данных сложной 
структуры 

   

 
Тема 4.1 

Структурные типы данных 

Содержание учебного материала:                            

 Виды структурных данных языка Паскаль: массивы, множества, записи, файлы, 

кассы памяти. Ввод, обработка, хранение и вывод данных разного типа. 

 
 
4 

 
 
1 

Лабораторная работа 21, 22. Исследование работы команд ввода и вывода. 4  

Самостоятельная работа студентов 

Проанализировать и составить таблицу сходства и различия структурных типов 
 
4  
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данных 

Тема 4.2 

Массивы и записи 
 

Содержание учебного материала 

 
10 

 
2 

Понятие массива, описание в программе, ввод и вывод массива, обработка массива. 

Многомерные массивы. Массив символов, строки и их обработка. Записи: понятие, 

описание, операции над записями.  

Лабораторная работа 23 Сравнительный анализ различных форм ввода и вывода в 

одномерных массивах                                                                                                          
2  

Лабораторная работа 24. Создание записей и массивов записей. 2  

Лабораторная работа 25. Процедуры и функции обработки строк 2  

Лабораторная работа 26. Составление программ обработки элементов одномерных 

массивов.                                                                                                           
2  

Лабораторная работа 27. Программирование простейшие действий над строками                            2  

Лабораторная работа 28. Создание структуры типа запись, ее заполнение и вывод                           2  

Самостоятельная работа студентов 

Составить блок схемы к программам ввода- вывода массивов и обработки массивов 

по индивидуальным заданиям. 

Найти в электронных источниках таблицу кодировки  ASCII и проанализировать  еѐ 

содержание 

 
 
6 

 

Тема 4.3 

Многомерные массивы 
 

Содержание учебного материала 

 
8 

 
2 

Алгоритмы сортировки элементов массива, алгоритмы поиска. Линейная сортировка 

(сортировка отбором). Сортировка методом пузырька. Метод быстрой сортировки с 

разделением. Создание и обработка двумерных массивов. Возможности генератора 

случайных чисел – random(n). Реализация общепринятого вывода матрицы в Pascal. 

Символьные строки. Операции со сроками: присваивание, операции конкатенации, 

операции отношения. Правила описания символьных строк. Процедуры и функции 

работы с символьными строками. Обозначение строковых переменных. Создание 

алгоритмов по обработке строковых данных. 

Лабораторная работа 29 Сравнительный анализ различных форм ввода и вывода в 

одномерных массивах                                                                                                          
2  

Лабораторная работа 30 Составление программ обработки элементов одномерных 

массивов.                                                                                                           
2  

Лабораторная работа 31. Программирование простейшие действий над строками                            2  

Лабораторная работа 32. Создание структуры типа запись, ее заполнение и вывод                           2  

Самостоятельная работа студентов 

Составить блок схемы к программам ввода - вывода массивов и обработки массивов 

 
 
8 
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по индивидуальным заданиям. 

Найти в электронных источниках таблицу кодировки  ASCII и проанализировать  еѐ 

содержание 

Тема  4.4 
Работа с файлами 

Содержание учебного материала 
 

10 
 
2 Понятие файла, типы файлов. Организация работы с выходными и входными 

файлами. 

Лабораторная работа 33. Составление программ с выходными файлами.  Вывод 

данных  в файл.   
2  

Лабораторная работа 34. Разработка программы с входными файлами.   

                                                              
2  

Лабораторная работа 35. Составление программ с  модификацией файлов 

 
2  

Лабораторная работа 36. Создание в программе файла типа "Запись"                                          2  
Самостоятельная работа студентов: 
Составить схему классификации файлов.  

Разработать пример файла с реальными данными  и задание по обработке файла в  

программе.   

Подготовить сообщение о командах работы с типизированными файлами  

10  

Тема 4.5 

Динамические 

структуры данных 

 
 

Содержание учебного материала 
 
6 

 
1,2 Динамические переменные. Переменные указателя. Линейные структуры данных: 

стеки, очереди, списки              

Лабораторная работа 37. Составление программ с динамическим распределением 

памяти.  
2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовить эскизы организации линейных структур данных. 

Подготовить сообщение по описанию одной из динамических структур данных 

 
8  

Раздел 5.  Методы 

программирования 
   

Тема 5.1 

Процедуры и функции 

1.  

Содержание учебного материала   
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Понятие подпрограмм, подпрограммы – процедуры и подпрограммы - функции. 

Описание процедур. Выполнение процедур. Описание функций, их выполнение. 

Виды параметров в подпрограммах. Составление библиотек подпрограмм. 

 
8 

 
2 

Лабораторная работа 38 Оформление процедур в программе. Работа программ с 

процедурами 
2  

Лабораторная работа 39. Составление программ с функциями. 2  

Лабораторная работа 40. Составление программ с выбранным видом подпрограмм. 

Критерии выбора                                                                                      
2  

Лабораторная работа  41. Встроенные процедуры и функции обработки строк.                          2  
Самостоятельная работа студентов:  
Составление программ с процедурами и функциями по заданию       

Анализ задач с подпрограммами с параметрами                                   

 
10  

Тема 5.2 

Структурное 

программирование 

 

Содержание учебного материала 
 
8 

 
1 

Понятие структурного программирования. Цели и основные принципы структурного 

программирования. Модульное программирование.  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовить сообщение по теме «Достоинства и недостатки структурного 
программирования» 

4  

 

Тема 5.3 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

Содержание учебного материала 

 
10 

 
1 

Сущность объектно-ориентированной модели программирования. Понятие классов и 

объектов. Методы класса. Инкапсуляция и свойства объекта. Полиморфизм. 

Наследование и переопределение методов. Объектно-ориентированные средства 

языка Паскаль. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклад, презентацию по теме  «Современные объектно-

ориентированные системы»  

 
10  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено учебным планом -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено учебным планом -  

Всего: 310  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 

алгоритмизации и программирования» и компьютерного класса - IBM-совместимых 

компьютеров.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Комплект учебно-методической документации и учебных материалов по дисциплине, в 

том числе: контрольно-оценочные материалы, инструкции для выполнения лабораторных 

работ. 

Персональные IBM-совместимые компьютеры, система T- Pascal 7.0, ОС WINDOWS XP, 

MS WORD, выход в интернет.  

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

учебные компьютерные презентации, электронные учебные пособия, учебные видео - 

фильмы, обучающие программы, программы тестирования. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  
1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования:  учебник / И.Г. Семакин. - 2-е 

изд., стер. - М: Академия, 2018. -  304 с.  

2. Голицына О. Л. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / О. Л. Голицына, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2004. - 430 с. 

3. Макарова Н.В.  Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный 

ресурс] : учебник / Н.В. Макарова под ред., Ю.Н. Нилова, С.Б. Зеленина, Е.В. Лебедева. — 

Москва : КноРус, 2018. — 451 с. — Для СПО 

4. В.П. Пестриков А.Н. Маслобоев «Turbo Pascal 7.0 изучаем на примерах », Наука и 

техника Санкт-Петербург,2014 г. 

5. Л.И. Долинер «Основы программирования в среде Pascal ABC», Екатеринбург, 

Издательство Уральского университета, 2014 г. 

6. Демидов Д.В. «Основы программирования в примерах на языке Паскаль. Учебное 

пособие», НИЯУ МИФИ, 2010 г. 

7. Ю.А. Аляев и др. «Практикум по алгоритмизации и программированию на языке 

Паскаль» Москва Финансы и статистика,2004 г. 

8. Н.Б. Культин ―Программирование в Turbo-Pascal 7.0 и Delphi‖ С.П. 2012 г.  

9. С.А. Немнюгин ― TURBO PASCAL практикум  ‖,СПб. Питер, 2013г.  

10. А.И. Марченко ―Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0 ―,М ‖Бином 

Универсал― 2012 г. 

Дополнительные источники:  

1. В.С. Новичков и др.‖ Алгоритмические языки  в техникуме ―,М ―Высшая школа‖ 

2012 г. 

2. И.А.Бабушкина и др. ―Практикум по Турбо Паскалю, М,АБФ, 2012 г. 
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3. Д.Н. Васюкова, В.В. Тюляева «Практикум по основам программирования язык 

Паскаль». - М.: Высшая школа, 2013. 

4. Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова «Free Pascal  и Lazarus Учебник по 

программированию, 2010 

5. В. Рубанцев «Занимательные уроки с Паскалем», Я+R,2012 г. 

6. Интернет-ресурсы 



 

 139 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен 

уметь: 

- использовать языки программирования; 

- строить логически правильные и 

эффективные программы. 

 

 

 

 

знать: 

- общие принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного 

языка программирования, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек 

программ; 

-   объектно-ориентированную модель          

программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов 

Составление программ с проверкой 

правильности и логичности на компьютере 

Наблюдение за выполнением заданий 

лабораторных работ. Оценка деятельности 

студентов. Защита лабораторных работ. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

рефератов, презентаций), составления 

конспектов.  

 

 

Устный  и письменный опрос,  

тестирование, решение задач на составление 

программ, терминологические диктанты.  

Контрольные,  проверочные работы. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)                                                                  

 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с различными СУБД; 

- проектирования базы данных; 

- создания запросов различной сложности и различными способами; 

 

уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 

 

знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 149 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   104 часа; 

самостоятельной работы студента 45 часов 

консультаций нет. 
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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) 149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

лабораторные работы 40 

практические работы  

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

реферативная работа - 

подготовка сообщений 14 

Выполнение практических заданий (по вариантам) 31 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 



 

 142 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.07 Основы проектирования баз данных 

                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория и 

проектирование 

баз данных 

 

  

Тема 1.1  

Основы теории 

баз данных 

 

 

 

   

Содержание учебного материала 

8 1 

Причины возникновения БД.  

Файловые системы обработки данных.  

СУБД: понятие, задачи, компоненты, примеры.  

Основные понятия БД. Классификация баз данных  

Задачи, решаемые с помощью баз данных. Понятие сортировки и выборки данных.  

Самостоятельная работа студентов:  
Описать области применения баз данных 

Подготовить сообщение на тему «История развития СУБД» 

Описать параметры выборки данных по существующей БД (по вариантам) 

8  

Тема 1.2  

Проектирование 

баз данных 

Содержание учебного материала 

24 1,2 

Жизненный цикл БД. Типы моделей БД.  

Этапы и принципы проектирования БД. 

Этапы разработки БД. Этап анализа 

Понятие концептуальности 

Постановка задачи на создание БД в соответствии с концептуальными требованиями 

Концептуальная модель БД: понятие концептуальности, принципы построения, 

примеры  

Построение концептуальных моделей. 

Логические модели БД: реляционная, иерархическая, сетевая. Структура, 

достоинства и недостатки каждой модели. Примеры. Особенности реляционной 

модели.  

Построение информационно - логических моделей БД. 

Этап проектирования структуры. Нормализация таблиц: понятие нормальные 

формы таблиц, примеры. Приведение таблиц к указанной нормальной форме.  

Изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. Создание ER-
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моделей «Сущность-Связь». 

Понятие реляционной алгебры. Основы реляционной алгебры.  

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщение о системах управления базами данных 

Выполнить сравнительный анализ трех СУБД (по выбору) 

Описать предметную область создаваемой БД 

ставить постановку задачи на разработку БД 

Составить концептуальную модель (по вариантам) 

Привести таблицы к заданной нормальной форме (по вариантам) 

Создать логические модели БД.  

20  

Раздел 2. Создание 

физической 

модели баз данных  

 

  

Тема 2.1  Создание 

БД в СУБД MS 

Access 

Содержание учебного материала 

10 

 

СУБД ACCESS: назначение, объекты. Создание базы данных, таблиц.  

Типы и свойства полей, форматы отображения данных в таблице, маски ввода 

данных. 

Создание связи между таблицами с соблюдением целостности данных. 

Понятие запроса. Виды и типы запросов. Создание запросов на выборку. 

1,2 

Лабораторная работа №1 Создание БД  2 2 

Лабораторная работа №2 Сортировка,  поиск, выборка данных  2 2 

Лабораторная работа № 3-4. Маски ввода и форматы отображения данных.  4 2 

Лабораторная работа №5. Создание связей между таблицами 2 2 

Лабораторная работа №6.  Создание запросов на выборку данных. 2 3 

Лабораторная работа №7.  Создание сложных запросов на выборку 2 3 

Лабораторная работа №8.  Создание индивидуальной БД 2 3 

Самостоятельная работа студентов: 

Разработать проект реляционной однотабличной БД, с указанием типов полей. 

Провести сравнительный анализ СУБД MS Access 2003, MS Access 2007, MS Access 

2010. 

8  

Тема 2.2  

Организация БД в 

СУБД Visual 

FoxPro 

Содержание учебного материала 

24 1,2 
СУБД Visual FoxPro: назначение, возможности, интерфейс. Назначение и структура 

файлов базы данных.  

Создание файла базы данных и таблицы. Способы открытия таблицы и 

предъявление ее на экран.  
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Команды перемещения курсора по записям. Команды добавления, редактирования и 

удаления записи. 

Понятие и виды индексных файлов. Понятие тега и индекса. Виды индексов.  

Типы индекса.  

Особенности построения сложных индексов. Открытие и закрытие индексного 

файла. Переиндексирование: назначение и команда. 

Понятие ключевого поля, его особенности, типы и виды. Технология установления и 

разрыва постоянных связей. 

Технология установления и разрыва временных связей. Обеспечение ссылочной 

целостности данных. 

Понятие триггера. Каскадные воздействия. 

Функция MeesageBox 

Основы языка SQL. SQL запросы для создания, изменения, удаления БД. 

Язык SQL для работы с таблицами. Язык SQL для работы с индексами. 

Команды языка запросов SQL на изменение данных в таблице. 

Лабораторная работа № 9. Создание и заполнение таблиц  2 2 

Лабораторная  работа №10. Модификация структуры табличного файла. 2 2 

Лабораторная  работа №11. Индексирование и сортировка таблиц 2 2 

Лабораторная работа №12. Установление постоянных взаимосвязей связей между 

таблицами.  
2 2 

Лабораторная работа №13. Установление временных взаимосвязей между 

таблицами. 
2 2 

Лабораторная работа №14. Использование функции MeesageBox для 

формирования всплывающих окон 
2 2 

Лабораторная работа №15.  Язык SQL для работы таблицами 2 2 

Лабораторная работа №16 Язык SQL для работы с данными   

Лабораторная работа №17 Агрегативные функции в запросах   

Лабораторная работа №18 Программные файлы с запросами   

Лабораторная работа №119-20.  Создание индивидуальной БД 2 3 

Самостоятельная работа студентов: 

Описать возможности среды Visual FoxPro. 

Описать сетевые СУБД (не менее двух, по выбору) 

Решить примеры по объединению таблиц (по вариантам) 

Составить SQL запросы на выборку данных (по вариантам)  

13  

  Всего: 149  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Проектирование баз данных; 

лабораторий компьютерного класса - IBM-совместимых компьютеров.  

                            

Оборудование учебного кабинета:  

 

1. посадочные места по количеству студентов;  

2. рабочее место преподавателя; 

3. аудиторная доска для письма;  

4. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся;  

5. вентиляционное   оборудование,  обеспечивающие комфортные   условия     проведения     

занятий, 

6. мультимедийный комплекс, 

7. комплекты раздаточного материала. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

мультимедийный проектор и/или интерактивная доска, персональные компьютеры  с 

лицензионным программным обеспечением; лазерный принтер; комплект сетевого оборудования, 

обеспечивающий соединение всех компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с 

выходом через прокси-сервер в Интернет, клавиатурные тренажеры. 

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

аудиторная доска для письма; компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

посадочные места по количеству студентов;  рабочее место преподавателя; 

письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся, вентиляционное   оборудование,  

обеспечивающие комфортные   условия     проведения     занятий, комплекты раздаточного 

материала на каждое рабочее место. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Фѐдорова Г.Н. Основы проектирования баз данных:  учебник / Г.Н. Фѐдорова. - 2-е изд., 

стер. - М: Академия, 2018. -   224 с.  

2. Голицина О.Л.Базы данных.Учебное пособие для СПО,4 изд.-М.:Форум,НИЦ ИНФРА-М, 

2019.-400 с. 

3. Кумскова И.А Базы данных:Учебник для СПО.-М.: Кнорус, 2018. -400 с. 

4. Кузин А. В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access  : учебник для среднего 

проф. образования  / А. В. Кузин, В. М. Демин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 

2007. - 223 с. 

5. Кумскова И.А. Базы данных. [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Кумскова. — Москва : 

КноРус, 2018. — 399 с. — СПО 

6. Лебедев А. Н. Visual FoxPro 9.0 – NT Press, М., 2014 

7. Шапорев Д. С. Visual FoxPro. Уроки программирования – БВХ, Петербург, 2013 

8. Агальцов В. П. Базы данных. – Москва: Мир, 2014 

9. Кузин А. В., Демин В. М. Разработка баз данных. – Москва, Форум – ИНФРА, 2013 

10. Макарова Н. Информатика 10-11 класс. – С.-Петербург, «Питер», 2015. 
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11. Т. В. Тимошок. Microsoft Access 2010. Самоучитель. : — М.: Издательский дом «Вильямс», 

2013 

12. Э. Ботт, Л. Вуди. Microsoft Office 2010. Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2013 

13. Ю.А. Шпак. Проектирование баз данных. Просто как дважды два. – М.: Эксмо, 2014. 

  

Дополнительные источники:  

1. Элисон Балтер Microsoft Office Access 2007: профессиональное программирование. 

Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2014 

2. Джо Хабрейкен10 минут на урок. MS Access 2007 . — М.: Издательский дом «Вильямс», 

2014 

3. Донцов Д. А. Видеосамоучитель ACCESS. БАЗА ДАННЫХ MICROSOFT OFFICE. С.-

Петербург, «Питер», 2015.  

4. Сергеев А. П. Access 2010. Новые возможности. – NT Press, М., 2014 

5. ЭУП «Базы данных» 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 проектировать реляционную базу 

данных; 

 использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из 

баз данных; 

 

знать: 

 особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, 

изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности 

данных; 

 средства проектирования структур 

баз данных; 

 язык запросов SQL. 

 

-оценивание выполненных самостоятельных и 

проверочных работ по созданию 

концептуальных моделей, структур баз данных, 

приведения таблиц к заданной нормальной 

форме; 

- выполнение и защита лабораторных работ. 

 

 

 

- устный опрос, уплотненный опрос, блиц-

опрос, письменный опрос, 

-тесты, контрольные и проверочные работы. - 

терминологические, тематические диктанты, 

-индивидуальные задания. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://diamail.com.ua/cgi-bin/search.cgi?string=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80&autor=yes
http://literatura.by/avtor/dzho-habreyken
http://www.piter.com/seria/611.html
http://www.piter.com/theme/ms_access.html
http://www.piter.com/book.phtml?978591180722
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Технические средства информатизации 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения 

специальных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

           -выбирать рациональную конфигурацию оборудования; 

           - определять совместимость аппаратного т программного обеспечения; 

           - осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

-нестандартные периферийные устройства. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 131 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 86 часов; 

самостоятельной работы студента 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

лабораторные  работы 30 

контрольные работы 15 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

работа с учебником и нормативной литературой 24 

подготовка сообщений 11 

составление отчетов по практическим работам 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Технические средства информатизации 
наименование    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание 

дисциплины и ее 

задачи. 

Причины быстрого роста производства средств вычислительной техники. 

Услуги, предоставляемые поставщиками и потребителями информации. 

Микроэлектроника, вычислительная техника и индустрия информатики и их 

влияние на эффективность средств труда и технологических систем во всех 

отраслях народного хозяйства. 

2 ознакомительный 

Раздел 1. Общая 

характеристика и 

классификация 

технических средств 

информатизации. 

 

  

Тема 1.1 Технические 

средства 

информатизации. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Классификация технических средств информатизации. Назначение 

технических средств информатизации. Связь требуемых характеристик 

технических средств с выполняемыми заданиями. Основные типы 

современных ЭВМ. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные 

устройства. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: сообщение на тему: "Минимальный 

состав ПЭВМ и дополнительные устройства 
2  

Тема 1.2 Количество 

информации. Единица 

измерения количества 

информации. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие: информация. Понятие информатика, три еѐ составные части: 

Hardware (аппаратное обеспечение ЭВМ), Software (программное 

обеспечение ЭВМ) и Brainware (человеческий мозг как часть 

информационных систем). Единицы измерения информации в ЭВМ. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: Изучение способов представления 

информации в ЭВМ и классификацию технических средств ин-

форматизации. Составление отчетов по практическим работам 

2  

   

Раздел 2. Устройства 

ввода, хранения, 

передачи и вывода 
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информации. 

Тема 2.1 Накопители на 

гибких дисках. 

Накопители на жѐстких 

магнитных дисках. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Типы накопителей информации. Гибкие диски. Накопители на жѐстких 

магнитных дисках. Принцип записи информации. Надѐжность хранения 

информации. Возможность сжатия информации и разархивации при чтении. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: изучить накопители на магнитной 

ленте. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Изучить устройства накопителей 
2  

Тема 2.2 Мониторы. Содержание учебного материала 

2 

 

Технологии электронно-лучевых трубок (ЭЛТ). Основные параметры и 

характеристики современных мониторов. Размер экрана, типологии ЭЛТ, 

максимальное разрешение, частота кадров. Контроллеры дисплея. 

репродуктивный 

Лабораторная работа № 1 . Настройка монитора. 2  

Самостоятельная работа студентов: изучить устройства формирования 

объемных изображений 
2  

Тема 2.3 Проекторы. Содержание учебного материала 

2 

 

Проекционные аппараты. Классификация проекторов. Оверхед-проекторы и 

ЖК-панели. Мультимедийные проекторы. 
репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение на тему 

"Классификация проекторов" 
2  

Тема 2.4 Видеоадаптер. Содержание учебного материала 

2 

 

Режимы работы видеоадаптера. 2D- и 3D-акселераторы. Синтез трѐхмерного 

изображения. 3D-конвейер. Основные этапы 3D-конвейера. Устройство и 

характеристики видеоадаптера. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: изучить средства обработки 

видеосигнала. 
3  

Тема 2.5 Звуковая 

система ПК. Модуль 

записи и 

воспроизведения. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Структура звуковой системы ПК. Звуковые карты, их стандарты. Основные 

характеристики звуковых карт. 
репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: Изучить направления 

совершенствования звуковой системы 
2  

Тема 2.6 Модуль Содержание учебного материала 2  
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интерфейсов. Модуль 

микшера. 

Модуль интерфейсов. Модуль микшера. Функции модуля микшера. 

Акустическая система. Состав акустической системы. Основные 

характеристики акустической системы. 

репродуктивный 

Лабораторная работа № 2. Диагностика компьютеров. 2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение на тему: 

"Аккустическая система" 
2  

Тема 2.7 Клавиатура. 

Оптико-механические 

манипуляторы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Клавиатура. Принцип действия клавиатуры.  Классификация клавиатур. 

Оптико-механические манипуляторы. Мышь, еѐ принцип действия и 

классификация. 

репродуктивный 

Лабораторная работа № 3 Изучение компонентов системного блока и 

способов подключений 

Лабораторная работа № 4. Настройка клавиатуры и оптико-механических 

манипуляторов. 

Лабораторная работа № 5 Чистка и ремонт клавиатуры 

2  

Самостоятельная работа студентов: Подгтовка отчета по практическим 

работам 
2  

Тема 2.8 Сканеры Содержание учебного материала 

2 

 

Типы сканеров. Характеристики сканеров. Зависимость качества 

воспроизводимости  иллюстраций от качества и возможностей 

сканирующего устройства. Разрешение и типы оригиналов вводимых 

изображений. 

репродуктивный 

Лабораторная работа № 6. Сканеры. Программы для распознавания текста. 2  

Самостоятельная работа студентов: изучить цифровые камеры. 

Подготовить отчет по практической работе 
2  

Тема 2.9 Принтеры. Содержание учебного материала 

2 

 

Роль принтеров в домашних условиях, в малом офисе и в издательских 

комплексах. Классификация принтеров. Принцип действия различных типов  

принтеров, их основные характеристики. 

репродуктивный 

Лабораторная работа № 7. Принтеры. Программные и аппаратные 

настройки. 

Лабораторная работа № 8 Порядок сборки-разборки принтеров. 

Лабораторная работа № 9 Заправка картриджа HP Q 2612A 

Лабораторная работа № 10 Заправка картриджа HP Q 5949A 

Лабораторная работа № 11 Ремонт термопечки. Замена термопленки в 

2 

2 

2 

2 

2 
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лазерных принтерах 

Самостоятельная работа студентов: изучить принтеры ударного типа. 

Подготовить отчет по лабораторной работе 
2  

Тема 2.10 Плоттеры. Содержание учебного материала 

2 

 

Плоттеры. Классификация плоттеров. Принцип действия плоттеров, и их 

технические характеристики. 
репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: Изучить типы плоттеров 2  

Тема 2.11 Цифровые 

камеры. Дигитайзеры. 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Цифровая камера. Виды цифровых камер, их принцип работы. Дигитайзер. 

Принцип работы, сферы применения дигитайзера 
репродуктивный 

Тема 2.12 Технические 

средства систем 

дистанционной 

передачи информации.  

Содержание учебного материала. 

2 

 

Локальные сети. Топология сети. Системы сотовой связи. Спутниковые 

системы связи. Факсимильная связь. Модемы. 
репродуктивный 

Лабораторная работа № 12 Установка конфигурации системы при помощи 

утилиты BIOS Setup 

Лабораторная работа № 13 Установка конфигурации системы при помощи 

утилиты UEFI 

2  

Самостоятельная работа студентов: изучить модемы 2  

Тема 2.13 

Копировальная 

техника. 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Электрографическое копирование. Термографическое копирование. 

Диазографическое копирование. Фотографическое копирование. 

Электронографическое копирование. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: изучить устройство цифровой и 

аналоговой копировальной техники. 
2  

Лабораторная работа № 14 Устройство цифрового копировального 

аппарата.  

Лабораторная работа № 15 Заправка картриджа E16 для копира FC128 

2 репродуктивный 

Тема 2.14 

Обслуживание 

технических средств 

информатизации. 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Обслуживание приводов, клавиатур, оптико-механических манипуляторов, 

монитора, принтеров, системного блока. 
репродуктивный 

Самостоятельная работа студентов: подготовить отчет по практической 

работе 
2  

 
Всего: 131  

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

  

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, принтер, сканер, модем, цифровая 

камера, акустическая система, микрофон, МФУ. 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Гребенюк  Е. И. Технические средства информатизации [Текст] : учеб. для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк , Н. А. Гребенюк. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия.2009. 

2. Максимов Н. В. Технические средства информатизации [Текст] : [учеб. для сред. 

проф. образования по группе специальностей "Информатика и вычисл. техника", для 

вузов по специальности 080801 "Прикладная информатика (по обл.)"] / Н. В. Максимов, Т. 

Л. Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2008. - 591 с 

3. Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / О. Б.Лавровская. 

— 2-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с 

4. Технические средства информатизации:  [Электронный ресурс ]Учебное пособие / 

Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с. (Профессиональное 

образование)  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
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уметь: 

-выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования; 

- определять совместимость аппаратного т 

программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию 

аппаратных средств; 

знать: 

-основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники; 

-периферийные устройства 

вычислительной техники; 

-нестандартные периферийные 

устройства. 

 

Контроль умений и знаний  через устный 

опрос, подготовку сообщений, проверочные 

работы, контрольные работы 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
общепрофессиональные дисциплины (ОП.09) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

 применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности.  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента72 часа; 

самостоятельной работы студента 24часа.  

 

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)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

- работа с документами;  

- составление и решение ситуационных задач; 

- подготовка и защита докладов и рефератов. 

3 

           10 

11 

Промежуточная аттестация в форме: 1 семестр – другие формы контроля (контрольная 

работа), 2 семестр -  дифференцированного зачѐта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины          ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

                                                                                                                                                                        наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права.  

Тема 1.1 Право в 

системе социальных 

норм. Источники 

права. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Социальные нормы: понятие, общая характеристика. Признаки права. Функции 

права. Место права в системе социальных норм. Источники права: понятие, 

общая характеристика. Порядок принятия законов. Понятие нормы права. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых 

норм. Определение системы права. Характерные черты системы права. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 

Эссе на тему «Необходимы ли обществу социальные нормы? » 
1  

Тема 1.2 

Правоотношения. 

Содержание учебного материала   

Понятие правоотношения. Основания возникновения правоотношений. 

Юридические факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений, их виды. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. 

2 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 

Письменно ответить на вопрос «Чем опека отличается от попечительства?» 
1  

Тема 1.3 Правомерное 

поведение, 

правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Содержание учебного материала   

Право и поведение личности. Правомерное поведение, его разновидности. 

Правонарушение: понятие, признаки правонарушений. Преступления и 

проступки. Состав правонарушения. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность, еѐ виды. Цели юридической ответственности. 

2 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    
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Самостоятельная работа студентов   

Раздел 2. Основы уголовного права. 

Тема 2.1 

Преступления.  

Содержание учебного материала   

Возникновение уголовного права. История российского уголовного 

законодательства. Преступление: понятие, признаки преступлений. Категории 

преступлений. Соучастие в преступлении: общая характеристика. Виды 

соучастников преступления. Обстоятельства смягчающие и усугубляющие 

наказание. Наказание: понятие, цели наказания. Виды наказаний. 

4 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклады по темам: 1. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 2. Виды наказаний; 3. Обстоятельства смягчающие и 

усугубляющие уголовную ответственность. 

2  

Раздел 3. Основы семейного права. 

Тема 3.1 Брак и 

семья. 

Содержание учебного материала 

2 2 Брак: понятие, порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. 

Расторжение брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 4. Труд и социальная защита. 

Тема 4.1  

Организация 

занятости и 

трудоустройства 

населения в РФ. 

Содержание учебного материала 

4  

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и 

обязанности. Негосударственные кадровые агентства. Понятие и формы 

занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 

статус безработного. Пособие по безработице: размер, порядок и сроки выплат 

Лабораторная работа    

Практическая работа 1. Составление резюме о приеме на работу. 2 3 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 

Составление и решение ситуационных задач по теме «Организация занятости и 
2  



 

 158 

трудоустройства населения в РФ». 

Тема 4.2 Трудовой 

договор. 

Содержание учебного материала 

4  

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на 

работу. Испытание при приеме на работу. Права и обязанности работника и 

работодателя. Трудовая книжка. Понятие и виды переводов на другую работу. 

Отличие переводов от перемещения. Основания прекращения трудового 

договора. Правовые последствия незаконного увольнения. 

Лабораторная работа    

Практическая работа 2. Составление трудового договора. 2 3 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка и защита рефератов по темам: 1. Права несовершеннолетних по 

трудовому законодательству; 2. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением; 3. Ученический договор. 

3  

Тема 4.3 Рабочее 

время и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала 

2 3 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, 

порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени 

отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка докладов по темам: 

 1. Режим рабочего времени;  

 2. Ненормированный рабочий день;  

 3. Сменная работа; 

 4. Разделение рабочего дня на части. 

3  

Тема 4.4 Заработная 

плата. 

 

Содержание учебного материала 

2 3 
Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое значение 

заработной платы. Минимальная заработная плата. Индексация заработной 

платы. Системы оплаты труда. Ограничения удержаний из заработной платы. 
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Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Лабораторная работа    

Практическая работа 3. Решение ситуационных задач по теме «Заработная 

плата» 
2  

Контрольная работа     
Самостоятельная работа студентов:   

 
Тема 4.5 Дисциплина 

труда. 

Содержание учебного материала 

2 3 
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Лабораторная работа    

Практическая работа 4. Решение ситуационных задач по теме «Дисциплина 

труда» 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Решение ситуационных задач по теме «Дисциплина труда». 
3  

Тема 4.6 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала   

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. Порядок определения размера материального 

ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 

ответственность за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 

возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. Обстоятельства, 

исключающие привлечение к материальной ответственности. 

4 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа 5. Составление договора о полной материальной 

ответственности. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Составление ситуационных задач по теме «Материальная ответственность 

сторон трудового договора». 

3  

 
Тема 4.7 Трудовые 

споры. 

Содержание учебного материала 

4 3 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 



 

 160 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 

ее правовые последствия. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и 

разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. 

Лабораторная работа    

Практическая работа 6. Анализ стадий трудовых споров на примере 

конкретных ситуаций. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка  докладов по темам: 

 1. Самозащита работниками трудовых прав;  

 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

3  

 
Тема 4.8 Социальное 
обеспечение граждан. 

Содержание учебного материала 

4 2 Понятие социальной помощи, виды социальной поддержки (пособия, 

компенсации). Пенсии, их виды. Условия и порядок назначения пенсии 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 5. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 5.1 Граждане 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 2 Место предпринимательской деятельности в сфере экономики; условия 

приобретения и утраты статуса индивидуального предпринимателя. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:   

Тема 5.2 

Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

4 2 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности, формы 

собственности. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация 

юридического лица. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. 

Несостоятельность субъектов предпринимательской деятельности. 

Лабораторная работа    
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Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:   

Раздел 6.  Административное право. 

Тема 6.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 

4 3 
Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Понятие административной ответственности. Виды административных 

взысканий и порядок их применения 

Лабораторная работа    

Практическая работа 7. Решение ситуационных задач по теме 

«Административные правонарушения и административная ответственность». 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:   

Раздел 7. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 7.1 Защита 

гражданских прав. 

Экономические 

споры. 

 

Содержание учебного материала 

4 3 Понятие экономических споров, их виды. Порядок рассмотрения экономических 

споров. Исковая давность.  

Лабораторная работа    

Практическая работа 8. Изучение образцов составления исковых заявлений. 2  

Практическая работа 9. Составление искового заявления в суд.  2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: 

Используя Гражданско-процессуальный кодекс самостоятельно подготовить 

тему «Содержание искового заявления» 

3  

Зачетное занятие  2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено учебным планом -  
 
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено учебным 
планом 

-  

  Всего: 
96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета юридических 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Необходимая для изучения дисциплины нормативная литература. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер,DVD-плеер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / В. В. 

Румынина. - 3-е изд. - М. : Академия, 2018. - 224 с. 

2. Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности  : учеб. для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 187 с. 

3. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник (под ред. 

А.С.Аракчеева и  Д.С.Тузова.- М., 2014.-384с. 

Дополнительные источники:  

1.Комментарий к Трудовому Кодексу РФ(отв. Ред. Е.Н.Сидоренко. М.: Юрайт-Издат, 2013.   

2.Кодекс об административных правонарушениях РФ.-М.: «Проспект»,2011 (в действующей 

редакции). 

3.ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" от 17.12. 2001г. № 173-ФЗ (в действующей редакции) 

4.ФЗ «О занятости населения в РФ» от 20.04. 1996г. ФЗ № 36 (в действующей редакции). 

5. Гражданский кодекс РФ от 30.11.2012г. 

6. Интернет-ресурсы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством РФ; 

- применять законодательство в сфере 

защиты прав интеллектуальной 

собственности  

 

знать: 

- права и обязанности работника в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

- контроль умений грамотной устной речи 

через индивидуальный и фронтальный 

опросы, собеседование; 

- контроль умений применения полученных 

знаний на практике  посредством 

составления и решения ситуационных задач, 

а также выполнения практических заданий.; 

- контроль умения работать с нормативными 

правовыми документами через подготовку и 

защиту докладов и рефератов.  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  
название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла..  
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от  
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового  
поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; -оказывать первую 
помощь пострадавшим; 

 

знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 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; 
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-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 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 
 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов; 

самостоятельной работы студента 34часов; 
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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) 102 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
 

в том числе:  
 

лабораторные работы - 
 

практические работы 26 
 

контрольные работы  
 

курсовая работа (проект) - 
 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 
 

в том числе:  
 

Изучить   основные   источники   чрезвычайных   ситуаций   военного  
 

характера. 6 
 

Подготовить реферат «Современные средства поражения»  
 

Составить схему действий при угрозе возникновения ЧС. 4 
 

Изучить правила приема в военные образовательные учреждения 
4  

профессионального образования гражданской молодежи.  

 
 

Изучить ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 
4  

и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 
 

Изучить методы защиты от электричества и молнии. 
6  

Изучить производственную пыль и яды, действие на организм.  

 
 

Подготовить реферат и тесты на тему  «Здоровье человека и здоровый 
10  

образ жизни».  

 
 

Консультации – 
 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины       ОП.10 Безопасности жизнедеятельности  

 

Наименование 

    
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Цель и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Содержание 

дисциплины. 

Экологическая ситуация в мире. Среда обитания и факторы, посредством которых 

она влияет на человека. 

2 1 

Раздел 1 Основы 

военной службы 

 
  

Тема 1.1   

ЧС природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на 

территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых действий.  

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. 

Порядок выявления и оценки обстановки. 

6 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа 1. Расчет времени эвакуации. 2 1,2 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов. Изучить основные источники чрезвычайных 

ситуаций военного характера. 

Подготовить реферат «Современные средства поражения» 

6 2,3 

Тема 1.2 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

 

Содержание учебного материала   

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). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

4 1 



 

 168 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Проблемы гражданской обороны. 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Составить схему действий при угрозе 

возникновения ЧС. 
4  

Тема 1.3 Организация 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

Содержание учебного материала   

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Деятельность государства в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий 

при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Применение средств 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской зашиты и чрезвычайных ситуациях. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций (АСДНР). Основа организации ЛСДНР. Особенности 

проведения ЛСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и 

отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а также при 

стихийных бедствиях. 

10 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа №2.Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в 

воздухе. 

Оценка радиационной обстановки 

2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:    

Тема 1.4 Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

Содержание учебного материала   

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 
2 1 
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объектов экономики в 

мирное и военное 

время. 

надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства. 

Лабораторная работа    

Практическая работа №3. Анализ и методика оценки социальных последствий 

аварий на промышленных предприятиях в военное время. 
2 1,2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

Тема 1.5 Основы 

обороны 

государства. 

Содержание учебного материала   

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Основные угрозы 

национальной безопасности России. 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России (для 

самостоятельного изучения). 

Военная доктрина Российской Федерации, руководство военной организацией 

государства. 

2 1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 4. Вооруженные Силы Российской Федерации, рода войск и 

их предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

2 1,2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

Тема 1.6  Военная 

служба - особый 

вид федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, пси-

хологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, 

ее сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за 

преступления против военной службы. 

2 1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 5-6. Неполная разборка и сборка автомата Калашников. 4 1,2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Изучить правила приема в военные 

образовательные учреждения профессионального образования гражданской 
4 2,3 
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молодежи. 

Тема 1.7 Основы 

военно - 

патриотического 

воспитания. 

Содержание учебного материала   

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы. 

2 1,2 

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Изучить ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

4 2,3 

Тема 1.8 Огневая 

подготовка. 

Содержание учебного материала   

История создания автоматического оружия в России и СССР. Биография 

советского оружейного конструктора дважды Героя Социалистического Труда М.Т. 

Калашникова. Назначение, устройство частей и механизмов, принцип работы, 

боевые свойства автомата «Калашникова». Правила ухода за автоматом,  его 

хранение и сбережение. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. 

Приѐмы стрельбы и правила стрельбы из автомата «Калашникова». 

2 1 

Лабораторная работа   

Практическая работа 7. Отработка навыков по неполной разборке и сборке 

автомата и ухода за стрелковым оружием 
2 1,2 

Практическая работа 8. «Изучение и освоение требований безопасности при 

обращении с автоматом, приѐмов и правил стрельбы 
4 1,2 

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 2. Вредные 

факторы 

производственной 

среды и их влияние 

на организм 

человека 

 

  

Тема 2.1  

Производственный 

микроклимат. 

Действие на организм. 

Содержание учебного материала   

Нормирование параметров микроклимата. Способы нормализации микроклимата 

производственных помещений. Классификация химических веществ. 

Нормирование вредных химических веществ. Действия химических веществ на 

организм человека. Методы и средства защиты. Нормирование шума, методы и 

2 1 
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средства защиты от шума. 

Электромагнитное излучение, действие на организм. Средства защиты от 

электромагнитных излучений. Ультрафиолетовое излучение. 

Лабораторная работа    

Практическая работа 9. Обменная и местная вентиляция. Расчет освещения. 2 1,2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов: Изучить методы защиты от электричества и 

молнии. Изучить производственную пыль и яды, действие на организм. 
6 2,3 

Тема 2.2 Техника 

безопасности. 

Содержание учебного материала   

Пожарная безопасность, основные понятия термины и определения. Причины 

пожара, ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

Вредные факторы при работе с ВТ. 

2 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа 10. Расчет защитного заземления. Оценка тяжести 

трудового процесса. 
2 1,2 

Практическая работа 11. Категорирование помещений по взрывной и пожарной 

опасности. 
2 1,2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 3. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

 

  

Тема 3.1 Первая 

медицинская помощь. 

Основные способы и 

приѐмы еѐ оказания. 

Содержание учебного материала   

Ситуации, при которых необходима первая медицинская помощь. Виды и характер 

ран, травматических повреждений, и кровотечений. Наиболее часто встречающиеся 

виды несчастных случаев. Состояние клинической смерти. Общие принципы 

первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травматических и  

термических повреждениях,  несчастных случаях и отравлениях. Оказание первой 

медицинской помощи при поражении ядерным, химическим, бактериологическим 

оружием и при поражении опасными химическими веществами. Простейшие 

способы восстановления дыхания и сердечной деятельности. Войсковые табельные 

средства оказания первой медицинской помощи и профилактика поражений. 

2 1 

Лабораторная работа    
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Практическая работа 12. Отработка навыков простейших способов реанимации 

сердечно – лѐгочной деятельности, восстановления дыхания и работы сердца. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

переломах, вывихах, ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях и других 

несчастных случаях. 

2 1,2 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.2 Здоровый 

образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества. 

Содержание учебного материала   

Здоровье - одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое 

и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых 

человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

4 1 

Лабораторная работа    

Практическая работа №13. Планирование собственного режима дня и 

правильного питания. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить реферат и тесты на тему  

«Здоровье человека и здоровый образ жизни». 
10 2,3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)    

  Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда. 

 

Оборудование учебного кабинета:  
Макеты АК-74, приборы РХР, средства индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, Р-2) 

Тематические стенды, плакаты.  
 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

1. Мультимедийный комплекс с программным обеспечением.  
2. Видеоролики  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет 

ресурсов 

 

Основные источники:  
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник/ В.Ю. Микрюков. -4 -

изд,перераб,.-М.: Кнорус, 2013.- 288 с. 

2. Kocoлапова  H. В.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум :  учеб.  пособие / H. В.  

Kocoлапова  -  2-е изд. – М.: Академия, 2018 

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. (СПО). [Электронный ресурс] : 

Учебник / Микрюков В.Ю. - Москва: КноРус, 2019. - 288 с.  

4. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО). [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 156 

с. — СПО 

5. Косолапов Н.В.Безопасность жизнедеятельности :  учебник /Н.В.Косолапов –5 изд. М.: 

Кнорус, 2013.-192 с. 

6. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности:  учебник / Ю.Г. Сапронов. - 2-е изд., 

стер. - М: Академия, 2018. - 336 с. 

7. Белов С.В. "Безопасность жизнедеятельности" М. "В.Ш." 2003-2012 гг. 

8. Смирнов А.Т  Безопасности жизнедеятельности: метод. gособие для 

преподавателей учреждений СПО- М.: Дрофа, 2005. 

9. Смирнов А.Т. и др.  Основы медицинских знаний. М., Просвещение 2002. 

10. Воробьев Ю.Л.и др.Основы безопасности жизнедеятельности М.АСТ-Астрел 2010г 

11. Богоявленский И.Ф., Литвинов Е.Н., Петров С.В., и др.; Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений – М.: 

1998 – 384с.: ил. 

 

Дополнительные источники:  
1. Хван Т.А. и П.А. " Основы безопасности жизнедеятельности" Ростов-на-Дону "Феникс" 

2012г  
2. Смирнов А.Т. "Основы военной службы" М. "Академия" 2001г., 

3. Арустамов Э.А. "Безопасность жизнедеятельности" М. "Маркетинг" 1999г 

4. Общевоиские уставы ВС РФ. 

5. Интернет ресурсы  
6. Хван Т.А. и П.А. " Безопасность жизнедеятельности" (Практикум)Ростов на на Дону 

«Фникс» 2010 г.  
7. Косолапова Н.В. и Прокопенко Н.А. «Основы безопасности жизнедеятельности» М. 

«Академия» 2015 г. 
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий ЧС; 

- 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 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 развитий событий и оценки 

последствий при техногенных ЧС 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, состоящих 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. 

 

Контроль выполнения практических 

работ и отработки учебных 

нормативов. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный (письменный, блиц) опрос. 

Тесты. 

Контроль результатов практической 

работы и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Контрольные и проверочные работы. 

Технический и терминологический 

диктант. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Экономика предприятия с основами бухгалтерского учета 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
Профессиональный цикл (согласно ФГОС) 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

  рассчитывать основные показатели использования основных и оборотных средств;  

 группировать  имущество   по  составу  и  размещению,   по источникам образования; 

 рассчитывать заработную плату различных категорий работников; 

 определять основные технико-экономические показатели деятельности предприятия;  

 использовать балансовый метод отражения хозяйственных операций;  

 составлять баланс по простой форме ведения бухгалтерского учета. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли, предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 основные принципы, приемы и методы бухгалтерского учета; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

 группировку   статей   актива   и    пассива   баланса   в   соответствии   с классификацией 

источников образования имущества предприятия;  

 формы оплаты труда в современных условиях. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118  часов; 

самостоятельной работы студента 56 часов;  

консультации 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) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа студента (всего) 56 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  * 

подготовка сообщений 56 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме: 3 семестр – другие формы контроля (контрольная 

работа), 4 семестр -  экзамена      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11 Экономика 

предприятия с основами бухгалтерского учета   

                                                                                                                                                                     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

усвон

ия 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи 2 2 

Тема 1. 

Предприятие 

как основное 

звено рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 

Предприятие – понятие и основные признаки. Классификация 

предприятий по отраслевому признаку, экономическому 

назначению, уровню специализации, размерам. 

Организационно-правовые формы предприятия. Ресурсы 

предприятия. Типы производства. Формы организации 

производства. Производственная структура предприятия. 

Производственный процесс. Производственный цикл 

12 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить сообщение: Роль отрасли в рыночной экономике и 

перспективы ее развития 

7 

 
 

Тема 2. 

Основные 

средства 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств 

(фондов). Состав и классификация основных средств по сферам 

производства, секторам экономики и отраслям. Виды оценки и 

методы переоценки основных средств. Износ и амортизация 

основных средств, их воспроизводство. Показатели 

использования основных средств. Производственная мощность 

предприятия  

6 2 

Практическая работа  

1. Расчет  показателей использования основных средств 
2 2 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщение: Экономическое содержание 

капиталовложений 

Подготовить сообщение: Формы капитала 

14  

Тема 3. 

Оборотные 

средства 

предприятия   

Содержание учебного материала 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных 

средств. Элементы оборотных средств, нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. Определение потребности 

в оборотных средствах. Нормирование материалов, 

незавершенного производства и готовой продукции. 

Показатели использования оборотных средств. 

6 2 

Практическая работа  

2. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств  
2 2 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовить сообщение: Источники формирования оборотных 

средств 

7  

Тема 4. 

Трудовые 

ресурсы 

Содержание учебного материала 

Производственный персонал организации (предприятия). 

Планирование численности и состава персонала. Баланс 

рабочего времени работника (бюджет рабочего времени). 

Производительность труда. Характеристика основных 

показателей производительности труда 

6 

 

2 
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Тема 5. Оплата 

труда 

Сущность заработной платы, принципы и методы ее 

начисления и планирования. Единая тарифная система. Формы 

и системы заработной платы. Надбавки и доплаты.  

4 2 

Практическая работа  
3. Расчет заработной платы различных категорий работников 

2 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщение: Бестарифная система оплаты труда 

7  

Тема 6. 

Себестоимость, 

цена, прибыль, 

рентабельность - 

основные 

показатели 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и 

структура затрат по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Калькулирование себестоимости. Смета затрат. 

Виды себестоимости. Пути снижения себестоимости. Сущность 

и функции цены как экономической категории. Система цен и 

их классификация. Факторы, влияющие на уровень  цен. 

Прибыль организации (предприятия) основной показатель 

результатов хозяйственной деятельности.Виды прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы 

организации. Показатели рентабельности.  

14 2 

Практическая работа  

4. Расчет сметы затрат  

5. Расчет показателей прибыли и рентабельности. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщение: Цена в современной экономике 

7  

Тема 7. 

Маркетинг, его 

основы, 

функции 

Содержание учебного материала 

Маркетинг, его основы. Принципы и цели маркетинга: 

конкурентоспособность. Функции маркетинга и этапы его 

организации. Реклама: назначение, классификация, требования 

к рекламе; виды рекламы; эффективность рекламы разных 

видов 

4 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Разработать рекламу фирмы 

7  

Тема 8. 

Финансы 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Финансы, сущность, функции. Источники финансовых 

ресурсов организации. Внутренние источники: выручка от 

реализации продукции, амортизационные отчисления и 

нераспределенная прибыль. Внешние источники: выпуск 

собственных долговых обязательств (облигаций), выпуск 

акций, кредиты банков, государственное финансирование. 

Соотношение собственных и заемных средств. Кредиты и 

кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. 

Банковская система РФ. Налоговая система РФ. Виды налогов. 

Налогообложение предприятий. 

12 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовить сообщение: Обязанности предприятия как 

налогоплательщика 

7  

Тема 9. Основы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Предмет бухучета и его объекты. Имущество предприятия по 

составу и характеру использования. Источники формирования 

имущества предприятия. Группировка хозяйственных средств 

по видам и размещению. Группировка хозяйственных средств 

по источникам и целевому назначению. Бухгалтерский баланс. 

Группировка статей баланса по разделам актива и пассива. 

12 2 
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Бухгалтерская отчетность - основа информационного 

обеспечения экономического анализа. Учетная политика 

предприятия 

Практическая работа  

6.Группировка хозяйственных средств по составу и источникам 

7.Группировка хозяйственных средств по видам и размещению 

8.Группировка хозяйственных средств по источникам и 

целевому назначению 

9.Группировка хозяйственных средств А-П 

10.Группировка хозяйственных средств по разделам баланса 

10 2 

Примерная тематика курсовой работы 
1. Расчет затрат на создание ЛВС  

2. Расчет затрат на создание сайта фирмы 

3. Расчет затрат на создание видеофильма 

4. Расчет сметы затрат на разработку электронного учебного пособия 

5. Расчет стоимости работ по разработке базы данных «Кадры»  

6. Расчет затрат на автоматизацию расчетов локальных смет 

7. Расчет затрат на составление графика движения МТС 

8. Расчет стоимости АИС «Учет материальных средств»    

9. Расчет стоимости АИС «Учет рабочего времени»    

10. Расчет стоимости АИС «Учет успеваемости студентов» 

11. Расчет стоимости АИС «Учет ремонтных работ автосервиса» 

12. Расчет стоимости АИС «Учет абонентов»                

13. Расчет стоимости АИС «Учет реализации готовой продукции»  

14. Расчет стоимости АИС «Учет книг в библиотеке»   

15. Расчет стоимости АИС «Учет участников соревнований»   

16. Расчет стоимости АИС «Учет договоров в страховой компании»  

17. Расчет стоимости АИС «Учет населения в ЗАГСе»  

18. Расчет стоимости АИС «Учет грузоперевозок»              

19. Расчет стоимости АИС «Учет выполнения заказов»             

20. Расчет стоимости АИС «Учет заявок на социальные нужды»          

21. Расчет стоимости АИС «Учет безработных в центре занятости»  

22. Расчет стоимости АИС «Учет ремонтируемых объектов»               

23. Расчет стоимости АИС «Учет ППР оборудования»                

24. Расчет стоимости АИС «Учет выданных пропусков»             

25. Расчет стоимости АИС «Учет пациентов в больнице»  

26. Расчет стоимости АИС «Учет поставки товаров» 

27. Расчет стоимости АИС «Учет продажи автозапчастей» 

28. Расчет стоимости АИС «Учет сдачи в аренду площадей» 

29. Расчет стоимости АИС «Учет кадров» 

30. Расчет стоимости АИС «Учет выполненных работ» 

31. Расчет стоимости АИС «Учет объектов строительства» 

32. Расчет стоимости АИС «Учет нагрузки преподавателей» 

33. Расчет стоимости АИС «Учет рождаемости»  

20 2 

Консультации 0  

  Всего: 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики;  

Оборудование учебного кабинета:  

Доска ученическая, экран, видеоплеер, столы ученические (15 шт.) 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, МФУ 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Лебедева Е.М. Экономика отрасли:  учебник / Е.М. Лебедева. - 1-е изд. - М: Академия, 2018. - 

176 с. 

2. Котерова Н.П.Микроэкономика : учеб. пособие [Гриф Минобразования РФ] / Н. П. Котерова. - 

М. : Академия, 2009. - 204 с.   

3. Липсиц И.В. Экономика. (СПО). [Электронный ресурс] : Учебник. / Липсиц И.В. - Москва: 

КноРус, 2019. - 280 с. 

4. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — Для СПО  

5. Кожевников Н. Н. и др.  Основы экономики. [Электронный ресурс]  : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [Н. Н. Кожевников и др. | ; под ред. Н.Н. Кожевникова. 

— 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 288 с. 

6. Воронченко Т.В. Основы  бухгалтерского учета.- М, Юрайт, 2017, 275 с. 

7. Коршунов В.В.Экономика организации.-М, Юрайт, 2016, 407 с. 

8. Сергеев И.В. Экономика организации.-М, Юрайт, 2016, 511 с. 

Дополнительные источники: 

1. Шапкин И.Н., Менеджмент, М., Юрайт, 2016 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

Интернет ресурсы: 

1. http://economicus.ru/ 

2. http://www.biblio-online.ru 

http://economicus.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 рассчитывать основные показатели 

использования основных и оборотных средств;  

 группировать  имущество   по  составу  и  

размещению,   по источникам образования; 

 рассчитывать заработную плату различных 

категорий работников; 

 определять основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятия;  

 использовать балансовый метод отражения 

хозяйственных операций;  

 составлять баланс по простой форме ведения 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

знать: 

 организацию производственного и 

технологического процессов; 

 материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли, предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 основные принципы, приемы и методы 

бухгалтерского учета; 

 механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги);  

 группировку   статей   актива   и    пассива   

баланса   в   соответствии   с классификацией 

источников образования имущества предприятия; 

формы оплаты труда в современных условиях 

контроль умений находить и 

использовать экономическую 

информацию через устное сообщение  

- контроль умений письменной речи 

через заполнение бланков документов 

- текущий и итоговый контроль 

умений и знаний в области 

определения основных показателей 

деятельности предприятия 

- текущий контроль умений и знаний в 

области определения состава  

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

-текущий контроль умений и знаний в 

области расчетов основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос,  

-тесты,  

-практические работы  

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

сообщений), составление конспектов 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 Технология разработки программных средств 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)                                                                  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Технология разработки программных средств» относится к обще 

профессиональным дисциплинам и входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

 составлять спецификацию требований к программному продукту; 

 формулировать постановку задачи; 

 проектировать  структуру программы; 

 проектировать структуры данных; 

 проектировать пользовательский интерфейс; 

 разрабатывать тесты программ; 

 создавать документацию для пользователя; 

 создавать инсталляцию программного продукта; 

 выбирать правильный стиль программирования; 

 

знать: 

- основные понятия и определения, связанные с разработкой программных продуктов; 

- классификацию программ; 

- понятие  и этапы жизненного цикла программного продукта; 

- виды работ, выполняемые на различных этапах создания программного продукта; 

- особенности создания и эксплуатации программных средств; 

- способы защиты программ; 

- особенности управления коллективной разработкой программных средств. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология разработки программных средств»: 

 

      максимальной учебной нагрузки студента   52  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  36 часа; 

самостоятельной работы студента  16  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) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 14 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составление устных сообщений по изучаемой теме; 

Разработка таблиц и схем на основе проведѐнного анализа информации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по поиску учебной информации в 

компьютерных сетях. 

Работа с электронными учебными пособиями.  

Подготовка конспектов, презентаций. 

 

4 

8 

 

 

4 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Технология разработки программных средств 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи дисциплины. Содержание дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Специфика разработки и эксплуатации программных средств. 

 

2 

 

1 

Раздел 1. Общие 

положения 

Содержание учебного материала  

4 

 

1,2 Основные понятия и определения разработки программных средств. Классификация и 

характеристика программных средств. Защита программных средств 

Самостоятельная работа студентов: Изучить требования стиля к программным средствам, 

подготовить примеры «Хороший стиль программирования».  

 

4 

 

Раздел 2. Этапы 

создания 

программного 

средства. 

Содержание учебного материала  

10 

 

1,2 Анализ требований к программному средству. Постановка задачи. Разработка структуры 

программного средства. Проектирование структур  данных. Технологии  и средства разработки 

программного средства. Разработка справочной системы, документации пользователя, инсталляции 

программного средства, предметного указателя.                       Тестирование программного продукта. 

Сопровождение программного продукта 

Лабораторная работа 1Построение структурной схемы программного средства 2  

Лабораторная работа 2.Построение структурной и функциональной схемы программного средства. 2  

Лабораторная работа 3.Разработка проектной документации на программный продукт 2  

Лабораторная работа 4. Создание  программного продукта 2  

Лабораторная работа 5. Разработка дружественного интерфейса 2  

Лабораторная работа 6. Разработка и выполнение теста. 2  

Лабораторная работа 7.Создание документации  пользователя. 2  

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить и законспектировать тему «Надѐжность программного обеспечения» 

Изучить и законспектировать тему «Составить перечень документации пользователя», 

Подготовить презентацию инсталляций программных средств. 

8  

Раздел  3. 

Организация 

Содержание учебного материала  

6 

 

1,2 Структура организации по разработке программных средств. Обзор технологий разработки 
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процесса разработки 

программных 

средств 

программных средств. 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить структурную схему организации по разработке программных средств. 
4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено учебным планом -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено учебным планом -  

Всего: 52  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационных 

технологий» и компьютерного класса - IBM-совместимых компьютеров.  

Оборудование учебного кабинета:  

Комплект учебно-методической документации и учебных материалов по дисциплине, в 

том числе: контрольно-оценочные материалы, инструкции для выполнения лабораторных 

и практических работ. 

Технические и программные средства обучения:  

Мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

электронные учебные пособия, программы тестирования. 

Оборудование компьютерного класса: 

Персональные IBM-совместимые компьютеры,  ОС WINDOWS XP/2007, MS WORD, 

специализированные программы, выход в интернет.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ананьев П. И. Технология разработки программного обеспечения  : учеб. пособие / 

П.И. Ананьев ; Алт. гос. техн. ун-т. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2005. - 221 с. 

2. Благодатских В. А.   Стандартизация   разработки  программных средств [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по спец. 351400 "Прикладная информатика (в экономике)" / В. А. 

Благодатских, В. А. Волнин, К. Ф. Поскакалов ; под ред. О. С. Разумова ; под ред. проф. 

О.С. Разумова. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 288 с 

3. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов. Практикум. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. 

В.Рудаков, Г. Н. Федорова. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»; 

2014. — 192 с 

Дополнительные источники:  

Интернет ресурсы. 

Электронное учебное пособие «Технология разработки программных средств» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, письменных 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, рефератов, презентаций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен 

уметь: 

 составлять спецификацию требований к 

программному продукту; 

 формулировать постановку задачи; 

 проектировать  структуру программы; 

 проектировать структуры данных; 

 проектировать пользовательский интерфейс; 

 разрабатывать тесты; 

 создавать документацию для пользователя; 

 создавать инсталляцию программного продукта; 

 выбирать правильный стиль программирования 

Контроль составления схем, 

спецификаций, ведения конспектов, 

выполнения домашних заданий.  

Наблюдение за выполнением заданий 

лабораторных работ. Оценка 

деятельности студентов. Защита 

лабораторных работ. 

Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (сообщений, 

рефератов, презентаций), 

составления конспектов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен 

 знать: 

- основные понятия и определения, связанные с 

разработкой программных продуктов; 

- классификацию программ; 

- понятие  и этапы жизненного цикла программного 

продукта; 

- виды работ, выполняемые на различных этапах 

создания программного продукта; 

- особенности создания и эксплуатации 

программных средств; 

- способы защиты программ; 

- особенности управления коллективной 

разработкой программных средств. 

Устный  и письменный опрос,  

тестирование,  терминологические 

диктанты.  

Контрольные,  проверочные работы. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 Основы профессиональной культуры 
название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО _09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы профессиональной культуры» относится к обще 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 Владеть навыками проведения презентации; 

 Общаться с коллегами и подчиненными; 

 Владеть профессиональной терминологией; 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 Профессиональные компетенции своей специальности; 

 Основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 Правила профессионального общения и этикета. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

подготовка сообщений 6 

реферативная работа 8 

подготовка презентаций к защите рефератов 4 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.13 Основы профессиональной культуры 
                                                                                                                                                                      наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 

28 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Роль и место знаний по учебной 

дисциплине в процессе профессиональной образовательной программы по 

специальности. 

Понятие профессиональной культуры и профессиональной компетенции. 

Владение профессиональной терминологией – составная часть профессиональной 

культуры. 

Профессиональные компетенции специальности Информационные системы. 

Грейдинг, грейдинг должностей или работников. Рекрутмент. 

Эволюция понятия «профессиональная культура». 

Профессиональная культура специалиста. 

Законодательство о профессиональной культуре. Защита информации и 

интеллектуальной собственности. Ответственность за плагиат и кражу информации. 

Профессиональная этика и мораль. 

Культурные аспекты общения государственных служащих. 

Культура профессионального общения. 

Требования к оформлению документации согласно ГОСТ специальности 

1  

Защита рефератов. 

Зачетное занятие. 
8 3 

Самостоятельная работа студентов:  
 Осуществить сбор материала для закрепленной индивидуальной темы. 

Классифицировать профессиональные термины на сквозные и специализированные. 

Выполнить анализ профессиональной компетенции (на выбор студента). 

Подготовить сообщения: Грейдинг должностей, грейдинг работников (примеры). 

Подготовить сообщения на тему: способы защиты информации в ИС 

Подготовить презентацию для защиты индивидуальной работы. 

18  

Всего: 54  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения 

лекций 

 Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству студентов;  

2. рабочее место преподавателя; 

3. аудиторная доска для письма;  

4. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся;  

5. вентиляционное   оборудование,  обеспечивающие комфортные   условия     проведения     

занятий, 

6. мультимедийный комплекс, 

7. комплекты раздаточного материала. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / В. 

В. Румынина. - 3-е изд. - М. : Академия, 2018. - 224 с. 

2. Корягина Н. А .ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. Учебник и практикум для СПО /Корягина 

Н. А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В- М. ЮРАЙТ,2019. 

3. Матвеев  Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2018. — 157 с.  

Дополнительные источники:  

1. kchgta.ru 

2. http://www.docme.ru 

3. umu.vstu.ru 

4. ФГОС спец. 09.02.04 

5. ntmsh.ru 

6. http://www.science-education.ru/ 

7. СПС «Консультант+» 

8. naukapro.ru 

9. gdzna5.ru  

10. knowledge.allbest.ru  

 
  

http://www.kchgta.ru/
http://umu.vstu.ru/
http://www.ntmsh.ru/
http://www.naukapro.ru/
http://gdzna5.ru/
http://knowledge.allbest.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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 Владеть навыками проведения 

презентации; 

 Общаться с коллегами и подчиненными; 

 Владеть профессиональной 

терминологией; 

 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач; 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 Профессиональные компетенции своей 

специальности; 

 Основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 Правила профессионального общения и 

этикета 

- контроль умений  через защиту проекта 

- контроль умений владения 

профессиональной терминологией через 

написание рефератов и его публичную 

защиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы разработка 

проектов, сообщений, презентаций; 

- групповые дискуссии; 

-публичные выступления  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Психология общения 

название учебной дисциплины 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дополнительные учебные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

 

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере общения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» студент 

должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36  часов; 

самостоятельной работы студента 26 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)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

н-р, работа с нормативно-техническими документами - 

решение ситуационных задач - 

подготовка сообщений - 

и т.д. указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферативная работа, расчетно-графическая работа…) 
- 

Консультации (эта строка заполняется в том случае, если в учебном 

плане указано количество часов, отведенных на консультации) 
- 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет        
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины           ОП.14 Психология общения 

                                                                                                                                          наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

 

  

Тема 1.1  

Введение в 

дисциплину.  

Общее и 

индивидуальное в 

психике человека.     

Содержание учебного материала 

2 

 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. Содержание 

дисциплины и ее задачи. Виды темпераментов: холерический, сангвинический, 

меланхолический, флегматический. Положительные и отрицательные стороны 

каждого темперамента. Отсутствие чистых типов и их сочетаемость у людей. Роль 

темперамента в процессе общения. 

1 

Практическая работа 1. Информационный блок. Психологические признаки 

опасности. Изучение студентами собственных психологических свойств и качеств 

(входящая диагностика жизнестойкости). 

2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение, проанализировав 

положительные и отрицательные стороны темпераментов и характера. 
4  

Тема 1.2  Характер, 

акцентуации 

характера. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие характер, общее представление о характере. Акцентуации характера. 

Способы поведения при наличии акцентуации. Взаимосвязь темперамента и 

характера, их отличия. Качества личности. Воля, ее основная задача. Основные 

волевые качества.  

1 

Практическая работа 2. Тренинг нестандартных решений в трудных жизненных 

ситуациях. Тренинг  нестандартных поступков и преодоление страха. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение, на примерах 

доказать, что характер человека формируется на протяжении всей жизни, а не 

является неизменным и прирожденным. 
4  

Тема 1.3   Содержание учебного материала 2  
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Эмоции и чувства. 

 

Значение эмоций в жизни человека. Виды эмоций и их общая характеристика. 

Физиологические основы и психологические теории эмоций. Стресс, 

физиологические механизмы стресса. Стресс и фрустрация. 

 

1 

Практическая работа 3. Тренинг нестандартных решений в трудных жизненных 

ситуациях Основы саморегуляции. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Рассмотреть и представить в виде 

презентаций техники саморегулирования 
4  

Раздел 2. 

Психология 

общения. 

 

  

Тема 2.1.  Значение 

общения в жизни 

человека.  

Основные 

критерии 

эффективности 

общения 

Содержание учебного материала 

2 1 

Общая характеристика общения. Функции общения. Структура общения. Средства 

общения. Этапы и виды общения. Основные подходы к структуре общения, 

основные компоненты общения, соотношение вербальных и невербальных средств 

общения.  

Практическая работа 4. Программа защиты от стресса. 2  

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать вопросы общения (его 

структуру, функции, средства, виды, этапы, знания, умения навыки общения) 
4  

Тема 2.2. Общение 

как восприятие. 

Общение как 

коммуникация. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Классификация ситуаций общения. Оценка процесса общения. 3 фактора 

успешного общения. Установки, направленные на развитие общительности. 

Средства, повышающие эффективность общения. Функции коммуникации в 

общении. 

Практическая работа 5. Формулирование целей 2  

Самостоятельная работа студентов: Рассмотреть стратегии успешного общения. 2  

Тема 2.4. Общение 

как 

взаимодействие. 

Деловое общение. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Влияние общения на первое впечатление о человеке.  Факторы восприятия людьми 

друг друга. Типичные искажения при восприятии, психологические механизмы 

восприятия. 

Практическая работа 6. Главные цели и оценка временных границ. 2  

Самостоятельная работа студентов:   

Раздел 3. 

Конфликты. 
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Тема 3.1. 

Конфликт: виды, 

структура, стадии 

протекания 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятие конфликт. Виды и классификация конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов,  их типология. Основные стадии протекания 

конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Практическая работа 7. Оценка ресурсов и препятствий. 2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение, какие причины, 

традиционно, вызывают конфликты.  
2  

Тема 3.2. Способы 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Причины возникновения конфликтов, их типология.  Стадии протекания 

конфликта. Основные стили поведения руководителя в конфликтной ситуации.  

5. Расскажите об основных чертах поведения и типах конфликтной личности и 

путях разрешения конфликтов с ней. 

Практическая работа 8. Личные стратегии успеха в трудных жизненных 

ситуациях. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение, какой стиль 

поведения характерен для вас? Что собой представляет карта конфликта. 
4  

Тема 3.3. Этика 

профессионального 

и делового 

общения. Деловой 

этикет. Имидж. 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятия об этикете, элегантность. Основные принципы делового этикета. 

Основные требования, предъявляемые к внешнему виду человека. Речь и культура 

человека 

Практическая работа 9. Жизнь по собственному выбору. Сравнительная 

диагностика жизнестойкости. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклад: «Роль этикета в моей 

будущей профессии»; «Значение культуры речи в профессиональной карьере». 
4  

    

  Всего: 62  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета психология общения  

Оборудование учебного кабинета:  

Посадочные столы для обучающихся, стол преподавателя. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1 Гришина Н.В. Психология конфликта. Хрестоматия.- 2-е издание, дополненное- СПб.: 

Питер, 2014.-480с.        

2 Ковпак Д.В., Каменюк А.Г. Безопасное общение, или как стать неуязвимым! –СПб.: 

2015.- 192с.         

3 Крейг Г. Психология развития. - СПб.: Издательство "Питер", 2014. -992с. - (Мастера 

психологии)        

4 Майерс Дэвид, Социальная психология. – 7-е изд., СПб.: Питер, 2012.- 800с.- (Мастера 

психологии)        

5 Маклаков А.Г. Общая психология . - СПБ.:Питер, 2014. - 592с.:ил. - (Серия "Учебник 

нового века")        

6 Маслоу Абрахам, Мотивация и личность.-3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 352с.- (Мастера 

психологии)        

7 Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций:Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений.СПб.: Издательство Союз, 2015. - 576 с.    

8 Психологическая адаптация: механизмы и стратегии / А.А. Налчаджян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Эксмо, 2015.- 368с.- (Психологическое образование)    

9 Психология общения. Полный курс/ Р. Вердербер, К. Вердербер. - СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2012.- 412с.- (Психология-лучшее)        

10 Психология общения: курс лекций. -М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2015.- 304с.- (Серия "Библиотека школьного 

психолога")        

11 Психология: учебник/ М.А. Лукаций, М.Е. Остренкова. - М.: Эксмо, 2012.- 416 с.- 

(Образовательный стандарт ХХ1).        

12 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 2013.- 720с.- (Мастера 

психологии)  

13 Современные психотехники: технология профессионально-психологического отбора 

кадров/ Д.С. Медведев, А.П. Булка. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 582с.- 

(Психологический факультет)       

14 Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. Краткий курс. - СПб.: Питер, 2014.- 208с. 

15 Социальная психология/С.А. Сущенко, ТВ. Плотникова, Н.И. Сидоркин.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 345с. - (Среднее профессиональное образование)    

16 Социальная психология: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования/А.Н. Сухов. - 4-е изд, стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2012-240с.  
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17 Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных ответов по психологии. - Ростов 

н/Д.: МарТ, 2013г.        

18  Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – 3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 608с.- 

(Мастера психологии)        

19 Чалдини Роберт, Психология влияния.- 5-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 304с.- 

(Мастера психологии)        

20 Экман Пол. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь.- СПб.: Питер, 2013.- 

304с.  
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

 применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

 знать: 

 взаимосвязь общения и 

деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 роли и ролевые ожидания в 

общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в 

общении; 

 техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

- контроль умений через анализ ситуаций 

делового общения. 

- текущий и итоговый контроль умений и 

знаний в области психологии. 

- контроль знаний стилей управления, 

видов коммуникации, принципов 

делового общения в коллективе через 

заполнение анкет, опросников, тестов, 

ведение конспектов. 

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

сообщений, эссе, презентаций, 

рефератов).  

- устный опрос, письменный опрос, тесты, 

проверочные работы - 

терминологические, тематические 

диктанты и т.д. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15 Основы предпринимательской деятельности 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

ПОУ  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Создавая собственный бизнес, предприниматели, прежде всего, стремятся к 

независимости, возможности проявить себя, к улучшению своего благосостояния и 

извлечению прибыли. И хотя государство по достоинству оценило универсальность и 

доходность предпринимательской деятельности, его влияния в целом на развитие 

экономики, оно, к сожалению, долгое время оставалось безучастным к проблемам и 

сложностям, возникающим на пути предпринимателей. Было, предпринято множество 

попыток создания программ поддержки малого бизнеса, которые на практике, увы, или не 

работали, или приносили реальную помощь единицам субъектов малого 

предпринимательства. Именно поэтому долгое время малый бизнес был предоставлен 

самому себе, оставлен, наедине с рыночной экономикой.  

Цель учебной дисциплины – дать возможность получить представление об основах  

организации предпринимательской деятельности и  собственного дела. 

Аудиторное изучение курса осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений программой учебной дисциплины предусматривается выполнение практических 

работ. 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение рекомендуемого 

материала из предлагаемых источников литературы.  

Форма итогового контроля –  зачет. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 анализировать, систематизировать и обобщать информацию; 

 оценивать полученные результаты и принимать адекватные решения, исходя из 

имеющейся информации. 

        В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 нормативно-правовые основы регулирования  предпринимательской деятельности; 

 основы создания собственного дела; 

 перспективы в сфере   предпринимательской деятельности. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часов; 

самостоятельной работы студента 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

работа с нормативными документами - 

решение ситуационных задач - 

подготовка сообщений 22 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.15 Основы предпринимательства 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Предпринимательская 

деятельность в экономике 

России 

 

  

Тема 1.1  Понятие и 

содержание  

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

2 

 

 виды и формы предпринимательства; 

 сущность, роль и общая характеристика малого бизнеса; 

 критерии отнесения к малым предприятиям; 

 история развития российского предпринимательства; 

 современное состояние малого бизнеса в России и Алтайском крае. 

2 

 

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов:  
- меры поддержки малого бизнеса в Алтайском крае 

6  

Тема 1.2  Правовые основы 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

 

 правовые основы ведения предпринимательской деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

 правовые основы деятельности юридического лица.  

 правовое регулирование образование и деятельности фирм 

2 

 Практическая работа  -  

 Самостоятельная работа студентов -  
Тема1.3.Предпринимательская 

среда 

 

Содержание учебного материала 

4  
- характеристика и содержание предпринимательской среды;  

-внешняя и внутренняя предпринимательские среды;  

- характеристика среды прямого и косвенного воздействия 

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов -  
Тема1.4. Анализ 

предпринимательской среды 

 

Содержание учебного материала   

- виды анализа предпринимательской среды   

Практическая работа: Разработка СВОТ-анализа предпринимательской среды 2  

Самостоятельная работа студентов   
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Тема 1.5 Характер 

собственности фирм 

 

Содержание учебного материала 2  

- подразделение фирм по характеру собственности; 

- частные фирмы, их характеристика; 

-государственные фирмы; 

-кооперативные фирмы. 

  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов -  

  Тема 1.6  Принадлежность 

капитала и контроль фирм 

Содержание учебного материала   

-характеристика фирм по принадлежности капитала и контроля; 

-национальные фирмы; 

-иностранные фирмы; 

-смешанные фирмы. 

2  

Практическая работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.7 Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 регистрация индивидуального предпринимателя: порядок государственной регистрации; 

реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); процедура прохождения 

государственной регистрации; документы, необходимые при регистрации; 

 регистрация юридического лица. 

2 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: 
       -   состояние малого бизнеса в России и  за рубежом 

8  

Раздел 2. 

Предпринимательство в 

России 

 

  

Тема 2.1  Индивидуальный 

предприниматель 

Содержание учебного материала 
2  

            -становление индивидуального предпринимателя;  

           -правовые аспекты индивидуального предпринимательства;  

           -особенности индивидуального предпринимательства 

  

 Практическая работа -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.2  Государственная 

регистрация 

Содержание учебного материала 
2 

 

 регистрация индивидуального предпринимателя: порядок государственной регистрации; 2 
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индивидуального 

предпринимателя 

 

реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); процедура прохождения 

государственной регистрации; документы, необходимые при регистрации; 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов:   -  
Тема 2.3  Прекращение 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Содержание учебного материала   

2           -правовые основы прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;  

         -имущественная ответственность индивидуального предпринимателя;  

         -порядок признания банкротства индивидуального предпринимателя;  

 Практическая работа:   

 Самостоятельная работа студентов:   -  

 

Тема 2.4 Трудовые ресурсы 

в предпринимательстве 

 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 -формирование трудовых отношений  

 документы, необходимые  при приеме на работу; 

 общие правила составления трудовых договоров, обязательные условия договора, 

дополнительные условия трудового договора, составление приказа о приеме сотрудника 

на работу, должностные инструкции;  

 регистрация во внебюджетных фондах: Фонд социального страхования РФ, Пенсионный 

фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ; 

 порядок расторжения трудового договора, увольнение сотрудника по желанию 

предпринимателя, порядок оформления увольнения сотрудника, ответственность 

предпринимателя-работодателя за нарушение трудового законодательства. 

2 

Практическая работа   -  

Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 2.5 Трудовые 

отношения с наемными 

работниками 

Содержание учебного материала 

2  
          -трудовые аспекты взаимоотношений работодателя;   

         - трудовые аспекты взаимоотношений работника;  

          - значение и содержание трудового договора;  

          -заключение и прекращение трудового договора 

 Практическая работа   -  

 Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 2.6 Оплата труда 

работников 

 

Содержание учебного материала   

       -организация оплаты труда; 

       -формы и системы организации заработной платы; 

       -стимулирование работников 

4   
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Практическая работа   

Расчет заработной платы различным категориям работающих 

2 

 
 

Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 2.6  Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 добровольное и принудительное прекращение трудовой деятельности; 

 ответственность предпринимателя-работодателя за нарушение трудового 

законодательства. 

2 

 

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов: -  

Раздел 3. Выбор сферы 

деятельности и 

обоснованности создания 

нового предприятия 

   

Тема 3.1  Сфера 

деятельности 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

 

 характер сферы деятельности фирм;  

 выбор сферы деятельности фирмы;  

 особенности функционирования дочерних предприятий и филиалов. 

 Практическая работа  -  

 Самостоятельная работа студентов: -  
Тема 3.2 Налогообложение 

предпринимательских 

организаций 

 

Содержание учебного материала 

2  
-характер налогообложения в предпринимательской деятельности;  

-элементы налогообложения;  

-налоговое законодательство Российской Федерации в предпринимательской деятельности 

 Практическая работа -  

 Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 3.3 Бизнес-план 

 

Содержание учебного материала 

8 

 

 сущность и содержание бизнес-плана;  

 актуализация  бизнес-планирования;  

 основные разделы бизнес-планирования; 

2 

 

Практическая работа:  3 Моя бизнес - идея 2  

Практическая работа: 4 Разработка бизнес-плана нового индивидуального предприятия 2  

Практическая работа: 5 Разработка бизнес-плана нового индивидуального предприятия 2  

Самостоятельная работа студентов:   
            - организация бизнес планирования на мировом рынке 

8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

учебные столы, компьютерные столы, стулья 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, правовая система «Консультант +» 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Чеберко Е.Ф.Основы предпринимательской деятельности.История 

предпринимательства.Учебник и практикум для СПО[Текст] /Чеберко Е.Ф.-

М.:ЮРАЙТ,2019 

2. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник.-М:Дашков и К.-

2014.-448с 

3. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности:учебное пособие.-

М:Академия.-2010.-272 с. 

4. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство:учебник.-М:Инфра-М.-2007.-

555 с. 

5. Касьянов А.В. Индивидуальные предприниматели: практическое пособие. – М.: 

ГроссМедиа, 2010.  

6. Толмачев И.А. Все о малом предпринимательстве.- М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2011.  

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

4.  Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ). 

7.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ). 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ). 

9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

10. Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

12. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт». 

13. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Интернет-ресурсы: 

14. alsmb.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, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию; 

 оценить полученные результаты и 

принять адекватные решения, исходя 

из имеющейся информации. 

знать: 

 нормативно-правовые основы 

регулирование деятельности малого 

предприятия; 

 основы создания собственного 

дела; 

 перспективы в сфере деятельности 

малого предприятия 

 

 опрос (устный, письменный, блиц-опрос, 

уплотненный опрос и т.д.); 

 практические работы (решение задач, 

работа с документами); 

 тестирование; 

 самостоятельные работы; 

 зачет; 

 подготовка сообщений, докладов, 

презентаций, составление конспектов, 

заданий; 

 решение ситуационных задач; 

  зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

название профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Эксплуатация и модификация информационных систем 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы.  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 



 

 211 

документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 

знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- типы тестирования; 

- характеристики и атрибуты качества; 

- методы обеспечения и контроля качества; 
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- терминологию и методы резервного копирования; 

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной системе; 

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

- 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 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 842 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 590 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 394 часов; 

самостоятельной работы студента – 196 часов; 

      консультации – 0 часов 

учебной и производственной практики – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности Эксплуатация и модификация информационных систем, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 
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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 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

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 1.6, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9, ПК 1.10 

Раздел 1.  

Эксплуатация и 

обслуживание 

информационной 

системы 

310 206 80  104  36 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 

Раздел 2.  

Проектирование, 

разработка и 

модификация 

информационных 

систем 

280 
188 

 
30 30 92 15 72 - 

ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9, ПК 1.10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144  144 

 Консультации          

 Всего: 842 394 110 30 196  108 144 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей 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 студента, курсовая 

работа (проект)  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01.01Эксплуатация 

и обслуживание 

информационной системы. 

 

242  

МДК.01.01   Эксплуатация 

информационной системы 

 
206  

Тема 1.1 Организация 

эксплуатации и 

администрирования 

информационной системы. 

Содержание учебного материала   

Введение. Цели автоматизации организации. Задачи и функции 

информационных систем. 2 
2 

Классификация информационных систем 2 2 

Место и роль эксплуатации информационной системы в жизненном 

цикле информационных систем 2 
2 

Опытная и промышленная эксплуатация информационных систем. 2 2 

Особенности эксплуатации защищѐнных систем 2 2 

Функции и процедуры администрирования. Задачи 

администрирования. Необходимость процедур администрирования. 

Функции администрирования. Виды объектов администрирования. 4 

2 

Службы администрирования. Службы управления конфигурацией. 

Службы контроля характеристик, ошибочных ситуаций. Службы 

управления безопасностью. Службы управления общего пользования. 

Информационные службы. Интеллектуальные службы. Службы 

регистрации, сбора и обработки информации. Службы планирования и 

развития. 6 

2 

Системы администрирования. Системы администрирования. 

Аппаратно-программные платформы администрирования. 

Информационные системы администрирования. Принципы построения 

информационных систем администрирования. Консоль управления. 

Применение консоли управления  и терминальных служб для удаленного 4 

2 
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администрирования. 

Тема 1.2  Администрирование  

информационных систем 

Содержание учебного материала   

Инсталляция информационных систем. Инсталляция ИС: планирование 

инсталляционных работ, выбор аппаратно-программных средств, 

инсталляция информационной системы на примере конкретной ИС. 

Настройка ИС. 6 

2 

Эксплуатация и сопровождение информационных систем. 

Конфигурирование ИС. Оперативное управление и регламентные работы: 

методы выявления неполадок в работе ИС, оперативное управление и 

устранение неполадок. Управление и обслуживание технических средств: 

технические средства в ИС, методы тестирования технических средств, 

обслуживание технических средств. Восстановление данных в 

информационной системе. 6 

2 

Организация пользовательской работы с системой. Интерфейсы 

пользователя, наборы прав доступа. Настройка индивидуальных 

интерфейсов, наборов пользовательских прав. Организация пользователей. 

Ведение списка пользователей. Составление инструкции по работе с 

программным продуктом. 6 

2 

Функциональные возможности и интерфейсы информационных систем 

различного назначения 2 
2 

Лабораторные работы 18  

Установка антивирусных программ. Виды установки (полная, 

выборочная). Индивидуальные настройки программ и подготовка их к 

работе. 2 

 

Создание архивов: обычный, многотомный, самораспаковывающийся, 

многотомный самораспаковывающийся. Пароли для архивов. 2 
 

Использование утилит общего назначения. Стандартная проверка и 

дефрагментация дисков. Norton Utilites: проверка дисков и устройств, 

восстановление системы, работа с реестром. 4 

 

Изучение возможностей, администрирования и интерфейса ИСС. 4  

Изучение возможностей, администрирования и интерфейса 

информационных систем  географического типа. 4 
 

Изучение возможностей, администрирования и интерфейса 

информационных систем  обработки данных. 2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела темы 1.1, темы 1.2   
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Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по лабораторным работам, изучение нормативно 

- технической документации по эксплуатации ИС. 
~ 31  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Подготовка сообщений по темам:  1. Необходимость защиты информации  2.  Технические средства ИС   

Подготовка рефератов по  темам:   

1. Примеры систем администрирования.   

2. Многообразие программ архиваторов.   

3. Многообразие антивирусных программ.   

Структурирование и  обобщение информации:   

1. Оформить таблицу классификации ИС   

2. Составить схему интерфейса программы   

3. Разработать инструкцию по восстановлению данных в ИС   

4. Изучить типовые инструкции к программам через INTERNET   

Тема 1.3 Эксплуатация  

информационных систем 

финансово – экономического 

назначения 

Содержание учебного материала   

1. Обзор информационных систем финансово-экономического 

назначения и основные этапы внедрения бухгалтерских программ. 

Общая характеристика компьютерных бухгалтерский систем. Основные 

классы бухгалтерских программ. Анализ рынка программ в России. 

Особенности некоторых бухгалтерских программ. Проблема выбора 

бухгалтерских программ. Критерии выбора. Подготовка к автоматизации. 

Оптимизация бухгалтерского учета. 

 

4 2 

2. Автоматизация бухгалтерского учѐта в информационной системе 

1С -  бухгалтерия.  Система 1С:Предприятие: типовые конфигурации, 

режимы работы. Пользовательская настройка системы 1С: Бухгалтерия на 

ведение учета на конкретном предприятие. Заполнение справочников. 

Ввод остатков по счетам. Текущая работа в программе. Поиск и 

фильтрация информации в системе. 

10 2 

3. Администрирование и конфигурирование 1С: Бухгалтерии. 

Администрирование и конфигурирование 1С: Бухгалтерии 7.7 и 1С: 

Бухгалтерии 8.2. Модульное строение типовой конфигурации программы 

1С Бухгалтерии 7.7 и 1С: Бухгалтерии 8.2. Глобальный модуль 

программы. Типы метаданных. Процедуры и функции встроенного языка. 

Создание объектов метаданных. Создание новой конфигурации «с нуля». 

18 2 

Лабораторная работа №1 Настройка программы 1С: Бухгалтерия 7.7 на 2  
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ведение учета на конкретном предприятие 

Лабораторная работа №2-3 Заполнение справочников в программе 1С: 

Бухгалтерия 7.7 4 
 

Лабораторная работа №4 Ввод остатков по счетам в программе 

1С:Бухгалтерия 7.7 2 
 

Лабораторная работа №5 Ввод остатков по счетам в программе 

1С:Бухгалтерия 7.7. Проверка правильности ввода остатков. Переход на 

текущий период. 2 

 

Лабораторная работа №6 Текущая работа в программе 1С:Бухгалтерия. 

Ручной ввод проводок. Ввод проводок на основании документа. 2 
 

Лабораторная работа №7 Текущая работа в программе 

1С:Бухгалтерия.Использование типовых операций. 2 
 

Лабораторная работа №8 Формирование отчетности и сервисные функции 

в программе 1С:Бухгалтерия 7.7 2 
 

Лабораторная работа №9 Учет денежных средств и учет расчетов с 

подотчетными лицами в программе 1С: Бухгалтерия 7.7. 2 
 

Лабораторная работа №10 Учет материалов и основных средств. 

Отражение производственных операций в программе 1С: Бухгалтерия 7.7. 2 
 

Лабораторная работа №11-12 Учет готовой продукции и оказание услуг в 

программе 1С: Бухгалтерия 7.7. 4 
 

Лабораторная работа №13 Администрирование 1С: Бухгалтерии 7.7: 

пользователи, интерфейсы и права 2 
 

Лабораторная работа №14 Конфигурирование 1С:Предприятия. 

Встроенный язык и его применение. Процедуры и функции программного 

модуля. 2 

 

Лабораторная работа №15-16 Конфигурирование 1С:Бухгалтерии 7.7 

Создание новых справочников и видов субконто с использованием 

конструктора 4 

 

Лабораторная работа №17 Создание форм ввода документа 2  

Лабораторная работа №18-19 Создание печатной формы документа в 1С: 

Бухгалтерия 7.7 4 
 

Лабораторная работа №20 Создание отчетов и печатных форм 2  

Лабораторная работа №21 Создание алгоритма генерации проводок 

документа 2 
 

Лабораторная работа №22-25 Создание новой конфигурации 8  
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«Бухгалтерский учет торговых операции» «с нуля» 

Лабораторная работа №26 Настройка программы 1С:Предприятие 8.2 

(конфигурация «Бухгалтерия предприятия ») на ведение учета на 

конкретном предприятие 2 

 

Лабораторная работа №27-28 Текущая работа в программе 

1С:Предприятие 8.2  (конфигурация «Бухгалтерия предприятия ») 4 
 

Лабораторная работа №29 Создание справочников и документов в 

1С:Предприятие 8.2   2 
 

Лабораторная работа №30 Администрирование 1С:Предприятие 8.2  

(конфигурация «Бухгалтерия предприятия »): пользователи, интерфейсы и 

права.  2 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3 ~ 40  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Структурирование и обобщение информации: 

1. Изучить содержание сайта фирмы 1С www.1C.ru 

2. Изучить руководство пользователя к программе. Раздел: информационно-технологическое 

сопровождение программы 1С:Бухгалтерия 7.7. 

3. Создать и сохранить финансовый отчет в программе 

4. Создать документы по кадровому учету: приказ о приеме на работу, приказ о кадровых изменениях, 

приказ об изменении оклада 

5. Встроенные процедуры и функции в 1С 

6. Изучить технологию основных операций бухгалтерского учета 1С:Предприятие 8.2 

7. Подготовка отчетов по лабораторным работам 

Подготовка рефератов по темам: 

1. Система 1С:Предприятие 8.2: типовые конфигурации, режимы работы 

2. Технология обработки бухгалтерской информации в программе 1С: предприятие 8.2 

  

Тема 1.4 Обеспечение 

безопасности в 

информационных системах 

Содержание учебного материала   

Основные понятия в области информационной безопасности и формы 

атак на компьютерную информацию 

Систематизация понятий в области защиты информации. Основные 

определения правовых понятий в области защиты информации. Основные 

понятия об угрозах. Классификация угроз. Понятие предметной области «Защита 

информации». Понятия и определения в области защиты компьютерной 

информации. Источники угроз информации в компьютерных системах. 

Основные виды и источники угроз безопасности информации. Неформальная 

12 2 

http://www.1c.ru/
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модель нарушителя в ИС. Каналы проникновения в ИС и объекты атак. 

Классификация атак на информацию в компьютерных системах. Атаки на 

функциональные элементы ИС. Атаки для нарушения работоспособности 

элементов ИС. Внедрение программных закладок. Атаки на протоколы 

информационного взаимодействия. Атаки на компоненты системы защиты 

ИС. Атаки на постоянные компоненты системы защиты. Атаки на сменные 

элементы системы защиты 

Политики безопасности и защита информации.  Идентификация, 

аутентификация, управление доступом, защита от несанкционированного 

доступа.  Проблема несанкционированного доступа к информации в 

компьютерных системах: ответственность за преступление против 

информационной безопасности, межсетевые экраны. Выражение задач 

защиты информации в политике безопасности. Понятие политики 

безопасности. Доказательный подход к системам защиты информации. 

Концепция диспетчера доступа. Дискреционная политика безопасности. 

Мандатная политика безопасности. Ролевая политика и модель безопасности. 

Основные особенности ролевой политики безопасности. Ролевая модель и 

критерий безопасности. Примеры реализации возможностей ролевой 

модели. Достоинства и недостатки ролевой модели.  

22 2 

Стандарты информационной безопасности 

Роль стандартов информационной безопасности для защиты информации 

в ИС. Обзор зарубежных и международных стандартов. Стандарт оценки 

безопасности компьютерных систем TCSES «Оранжевая книга».  Стандарт 

ISO/IEC 15408. Требования и критерии «Оранжевой книги». Классы 

защищенности. Интерпретация и развитие «Оранжевой книги». Общий 

обзор и общие положения российских стандартов защиты информации. Общий 

обзор российских стандартов. Показатели и классы защищенности ИС от НСД. 

12 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1. 4  ~ 30  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Структурирование и обобщение информации: 

1. Изучение основных задач информационной безопасности 

2. Изучение уязвимости информационной безопасности 

3. Изучение нормативной правовой базы в области иформационной безопасности 

4. Изучение закона "О персональных данных" 

5. Изучить самостоятельно тему : "Показатели и классы защищенности сетей ЭВМ на основе 

  



 

 222 

межсетевых экранов" 

6. Изучить самостоятельно тему " Классификация моделей политики безопасности" 

Подготовка рефератов по темам: 

1. Подготовка сообщения на тему "Информация как коммерческая тайна" 

2. Подготовка реферата на тему: "Требования и критерии «Оранжевой книги» " 

3. Подготовить сообщение на тему: "Атаки на сменные элементы системы защиты" 

4. Подготовить сообщение на тему " Классификация ОС" 

Учебная практика  УП.01.01  Сетевые технологии в информационных системах  

Виды работ 

1. Инсталяция и настройка ОС Windows 2003 Server. Настройка службы DNS 

2. Создание контроллера домена. Работа с консолью «Active Directory -пользователи и компьютеры»  

3. Создание консоли с оснастками "Шаблоны безопасности". Установка и настройка печати по протоколу 

IPP. Создание разделов на жестком диске. Монтирование разделов. 

4. Установка  служб DHCP, WINS, VPN. Резервное копирование и восстановление 

5. Создание новых консолей в MMC. Разрешение подключения Удаленного помощника. Установка 

«Сетевого монитора» 

36 2,3 

Раздел ПМ 01.02 

Проектирование, разработка и 

модификация 

информационных систем 

 

260  

МДК.01.02  Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

 

188  

Тема 2.1 Основы 

проектирования и разработки 

ИС 

Содержание учебного материала   

Классы ИС. Структура ИС. Этапы создания ИС. Методы программной 

инженерии в проектировании ИС. 

10 
1 

Жизненный цикл ПО ИС. Процессы, модели, стадии ЖЦ ПО ИС. 

Регламентация процессов проектирования в отечественных и 

международных стандартах. 

10 

1 

Каноническое проектирование ИС. Стадии, этапы, цели и задачи 

проектирования. Состав работ. Состав проектной документации. Типовое 

проектирование ИС. Прототипное проектирование ИС. 

10 

1 

Контрольные работы 2  

Тема 2.2 Анализ  и 

моделирование ИС 

Содержание учебного материала   

 Организационное бизнес-моделирование. Миссия компании, дерево целей 14 1 
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и стратегии их достижения. Статическое и динамические описания 

компании. Шаблоны организационного бизнес-моделирования. 

Информационные технологии организационного моделирования. 

 

Методологии моделирования предметной области. Структурные модели 

предметной области. Функционально-ориентированные и объектно-

ориентированные методи предметной области.  Синтетическая методика. 

16 

1,2 

Информационное обеспечение ИС. Информационная база и способы ее 

организации. Отображение модели данных в средствами ER-диаграмм. 

16 
1,2 

Контрольные работы 2  

Лабораторные работы   

Изучение пакета инструментальных средств для бизнес - моделирования. 2  

Построение модели объектной и функциональной структуры. 2  

Построение модели структуры управления. 2  

Построение модели организационной структуры. 2  

Изучение пакета инструментальных средств для моделирования 

информационного обеспечения. 

2 
 

Построение ER-диаграмм в различных нормальных формах. 2  

Тема 2.3 Технологии и 

инструменты проектирования 

ИС 

Содержание учебного материала   

Универсальный язык моделирования UML. 16 1,2 

Поддержка UML итеративного процесса проектирования ИС. Этапы 

проектирования ИС. 

16 
1 

Моделирования и проектирование с использованием CASE-средств. 

Разработка технического задания на создание ИС. 

14 
1,2 

Контрольные работы 2  

Лабораторные работы    

Ознакомление с различными свободно-распространяемыми CASE-

средствами моделирования и проектирования 

2 
 

Построение диаграмм классов и диаграмм деятельности. 2  

Построение диаграмм состояний и последовательности. 2  

Построение диаграмм прецедентов и развертывания. 2  

Построение диаграмм компонентов. 2  

Изучение интерфейса пакета RAMUS. 2  

Построение IDEF0 диаграммы. 2  

Построение DFD диаграммы. 2  

Построение таблицы операций и документов. 2  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.02.  92  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучить состав типовой проектной документации 

Изучить распространенные шаблоны организационного моделирования. Провести сравнительные анализ двух 

методик моделирования. Построить набор ER-диаграмм для некоторой ИС. 

Изучить и описать какой-либо свободно распространяемый пакет UML -моделирования. Построить набор 

UML диаграмм какой-либо ИС. Построить описание процессов в модели конкретной ИС с использованием 

пакета RAMUS 

  

Учебная практика УП.01.02  Модификация информационных систем  

Виды работ 

Эксплуатация информационных систем на основе баз данных, созданных в СУБД Access. Модификация 

объектов системы. Использование выборки данных с помощью запросов различного типа и вида. 

Модификация информационных систем в Visual FoxPro. Модификация форм ввода данных и отчетной 

документации. Модификация систем с использованием SQL запросов. Использование  пользовательского 

меню информационной системы. 

72 2,3 

Производственная практика (по профилю специальности) 144  

Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Разработка проекта ИС конкретной предметной области. 

2. Моделирование бизнес-процессов и информационного обеспечения соответствующих ИС 

*  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 2,3 

Консультации -  

Всего  842  

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

программирования и баз данных; лабораторий информационных систем, инструментальных 

средств разработки; полигона проектирования информационных систем. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с выходом в 

Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся оборудованные персональными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением общего и профессионального назначения; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает проведение   обязательных 

учебных практик и. обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 

- персональный компьютер; 

- средства телекоммуникации (модем, сетевое оборудование); 

- выход в интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации по практике. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : 

учеб. пособие для сред. проф. образования [Гриф Минобразования РФ] / Л. Г. Гагарина, Д. 

В. Киселев, Е. Л. Федотова. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2007. - 383 с.  

2. Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация  автоматизированных информационных систем.   : 

учеб. для студ. сред. проф. образования [Текст] / Д. Э. Фуфаев , Э. В. Фуфаев. - М. : [б. и.], 

2010. - 304 с 

3. Оптимизация технических систем.[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. 

Островский, Н.Н. Зиятдинов, Т.В. Лаптева. — Москва : КноРус, 2016. — 422 с   

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — СПО 

5. Перлова О.Н. Проектирование и разработка информационных систем:  учебник / О.Н. 

Перлова. - 2-е изд., стер. - М: Академия, 2018. -  256 с. 

6. Зверева В.П.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем (1-изд.) Учебное пособие для СПО.- М: Академия, 2018 - 256 с. 
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7. Федорова Г. H.Разработка модулей прграммного обеспечения для компьютерных систем 

.Учебник для СПО, 2- изд.- М :Академия, 2018. - 384 с. 

8. Кузин А. В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access  : учебник для среднего 

проф. образования [Гриф Минобрнауки РФ] / А. В. Кузин, В. М. Демин. - 2-е изд. - М. : 

ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2007. - 223с. 

9. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Под ред. Клейменов С.А. 

Информационная безопасность 8-е изд., испр., 2014 г. 

10. Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8 (редакиция 2.0). 

Задачи, решения результаты. Учебное пособие. 3-е издание. -М.: "1С-Паблишинг", 2014.-

460 с. 

11. Кайгородов Е. В. Автоматизация бухгалтерского учета. Учебно-методический комплекс 

для спциальности 230103 "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям).-Бийск: ГОУ СПО "Алтайский политехнический колледж", - 103 

с. 

12. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: - М.: Издательский центр "Академия", 2010 г. 

13. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В, Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем  – Москва ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2007 

14. Емельянова Н.З. Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

 

Дополнительные источники: 

1. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с. 

2. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных 

Москва. Гелиос АРВ. 2002. 

 

3. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

положения  

4. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования  

5. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование»  

6. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

7. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

постановки задачи»  

8. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

информационному обеспечению  

9. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

10. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному 

обеспечению  

11. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  
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12. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

организационному обеспечению  

13. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной 

части  

14. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

алгоритма»  

15. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

16. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

17. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

18. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

19. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

20. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

21. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

22. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

23. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

24. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

25. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

26. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 

27.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

28. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

29. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и 

экономических выгод. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного цикла, а так же 

общепрофессиональных дисциплин:  «Основы алгоритмизации и программирования», 

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение», «Основы 

проектирования баз данных», «Компьютерные сети». 

Преподавание МДК и раздела профессионального модуля «Проектирование, разработка и 

модификация информационных систем» проводится в тесной взаимосвязи с дисциплиной 

«Устройство и функционирование информационной системы» и профессиональным модулем 

«Участие в разработке информационных систем».  

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

Учебная практика  проводится по итогам изучения междисциплинарных курсов в 

лабораториях информационных систем, инструментальных средств разработки. При организации 

учебной практики, для организации качественной учебно – консультационной помощи студентам 

предполагается делении группы на подгруппы. 

Производственная практика проводится на предприятиях, располагающих необходимыми 

техническими, программными средствами и кадровым обеспечением.  Руководство 

производственной практикой осуществляется руководителем практики от учебного заведения, а 

так же руководителем практики от предприятия. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: - наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Эксплуатация и модификация информационных систем» и 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального модуля должны 

иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 

организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и 

ведущие специалисты профильных организаций. 
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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  

Собирать данные для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной системы. 

- построение архитектурной 

схемы организации на основе 

собранных и 

проанализированных данных 

по использованию и 

функционированию 

информационной системы; 

- принятие и обоснование 

решения о расширении 

функциональности 

информационной системы, о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или 

ее реинжиниринге; 

- составление, оформление и 

поддержание в актуальном 

состоянии программной и 

технической документации с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации; 

- определение жизненного 

цикла проектирования 

компьютерных систем. 

Электронное тестирование 

 

Защита отчета по 

лабораторному практикуму 

 

Собеседование 

 

Коллоквиум 

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение и 

документационное 

оформление совместного 

задания по разработке 

методов, средств и технологий 

применения информационных 

систем (в соответствии с 

рабочим заданием). 

 

Защита совместного 

задания 

Производить модификацию 

отдельных модулей 

информационной системы 

в соответствии с рабочим 

заданием, документировать 

произведенные изменения. 

- проведение анализа 

предметной области, выбор на 

его основе оптимального 

состава оборудования, 

программных средств и 

методов разработки 

информационной системы и 

модели построения 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием); 

- усовершенствование 

Оценка содержания 

портфолио студента 

 

Защита отчета по 

лабораторному практикуму 
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отдельных модулей 

информационной системы и 

документальное оформление 

произведенных изменений (в 

соответствии с рабочим 

заданием). 

Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

- выполнение различных 

типов экспериментального 

тестирования 

информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации и 

нахождение ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием).  

Защита отчета по 

лабораторному практикуму 

 

Участвовать в оценке 

качества и экономической 

эффективности 

информационной системы. 

- расчет показателей качества 

и экономической 

эффективности 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием) на основе 

документации систем качества 

и учетом основных правил и 

документов системы 

сертификации Российской 

Федерации, характеристик и 

атрибутов качества, методов 

обеспечения и контроля 

качества информационной 

системы, 

 национальной и 

международной системы 

стандартизации и 

сертификации и системы 

обеспечения качества 

продукции, методов контроля 

качества; 

- использование методов и 

критериев оценивания 

предметной области и методов 

определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации; 

Защита расчетной части 

задания. 

 

Разрабатывать фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной системы. 

- разработка фрагментов 

документации по 

эксплуатации 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием). 

Собеседование, текущий 

контроль 

самостоятельности 

составления документации. 
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Производить инсталляцию 

и настройку 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

- решение ситуационных задач 

по инсталляции, настройке и 

сопровождению одной из 

информационных систем (в 

соответствии с рабочим 

заданием). 

 

Защита отчета по 

лабораторному практикуму 

 

Консультировать 

пользователей 

информационной системы 

и разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей 

информационной системы. 

- составление и апробирование 

инструкции по эксплуатации 

ИС; 

- ролевые игры с переменой 

ролей, решение ситуационных 

задач. 

Собеседование. 

Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

- документирование, 

обновление, техническое 

сопровождение, настройка ИС 

под конкретного пользователя 

в соответствии с регламентом; 

- выполнение задания по 

сохранению и восстановлению 

данных информационной 

системы согласно технической 

документации (в соответствии 

с рабочим заданием); 

- выполнение заданий по 

выявлению технических 

проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации 

системы; 

- составление планов 

резервного копирования, 

определение интервала 

резервного копирования; 

- манипулирование с данными 

с использованием языка 

запросов баз данных, 

определять ограничения 

целостности данных; 

Защита лабораторного 

практикума 

 

Обеспечивать организацию 

доступа пользователей 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции. 

- решение ситуационных задач 

по организации 

разноуровневого доступа 

пользователей к 

информационной системе (в 

соответствии с рабочим 

заданием). 

Защита лабораторного 

практикума 

 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной 

деятельности; 

- участие  в конкурсе 

«Лучший по профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

студента; результаты 

участия в конкурсах, 

конференциях (призовые 

места; свидетельства об 

участии; звания лауреатов) 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

систем; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике; 

лабораторных работ по 

решению 

профессиональных задач по 

разработке и модификации 

информационных систем 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения 

стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области   информационных 

систем, способность нести за 

них ответственность; 

- нахождение оптимальных 

решений в  условиях 

многокритериальности 

процессов разработки и 

обслуживания 

информационных систем 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях; 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с 

использованием различных 

источников, включая 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе. 



 

233 

 

личностного развития. электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Подготовка и защита 

проектов с использованием 

ИКТ; наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в 

командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Защита проектов  

командой; наблюдение и 

оценка  роли обучающихся 

в группе. 

 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских 

качеств 

– производить контроль 

качества выполненной 

работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных 

работ; тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, мониторинг и 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах 

Результаты защиты  

проектных работ и 

презентации творческих 

работ (открытые защиты 

творческих и проектных 

работ); сдача 

квалификационных 
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повышение квалификации. дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

- организация 

самостоятельных занятий  

при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

 

экзаменов и зачетов  

по программам ДПО; 

контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических 

и лабораторных работ; 

курсовых, дипломных 

проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка лабораторных 

работ, презентации 

докладов и рефератов; 

учебно-практические 

конференции;  конкурсы 

профессионального 

мастерства. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

УП.01.01 Сетевые технологии в информационных системах  
название учебной практики 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы; 

- использования инструментальных средств программирования информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках 
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своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

 

Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

Код Наименование результата  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы.  

 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

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

ответственность 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 
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изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Наименование тем (из 

РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объе

м 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Установка Windows 

2003 Server и настройка 

режима рабочей группы. 

 

Инсталяция и настройка ОС 

Windows 2003 Server.  

Настройка службы DNS 

 

Установка ОС, драйверов, настройка сетевого 

подключения. Настройка службы DNS 

6 

ОК 3,5,6,9 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

Установка и основная 

настройка контроллера 

домена. Управление 

пользователями, 

группами и ОП  

Создание контроллера домена.  

Работа с консолью «Active 

Directory -пользователи и 

компьютеры» 

Создание контроллера домена. Создание пользователей, 

групп пользователей, модификация свойств пользователей. 

Работа с консолями: "Active Directory - сайты и службы", 

"Active Directory - пользователи и компьютеры", 

"Active Directory - домены и доверия" 

6 

ОК 3,5,6,9 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

Настройка безопасности. 

Групповые политики. 

Управление дисками и 

файловыми системами. 

 

Создание консоли с оснастками 

"Шаблоны безопасности". 

Установка и настройка печати по 

протоколу IPP. Создание 

разделов на жестком диске. 

Монтирование разделов. 

Изучение стандартных шаблонов безопасности. 

Отключение строгих политик учетных записей. Создание 

раздела на жестком диске. Включение аудита доступа к 

файлам для конкретной папки 
6 

ОК 3,5,6,9 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

DHCP, WINS, VPN. 

Резервное копирование 

и восстановление. 

Установка  служб DHCP, WINS, 

VPN. Резервное копирование и 

восстановление 

Установка и авторизация сервера DHCP в Active Directory. 

Настройка клиентской части протокола TCP/IP на 

использование службы WINS. Создание резервной копии 

состояния системы. 

6 

ПК 1.9 

MMC. Набор 

административных 

консолей. Удаленный 

помощник. Удаленный 

рабочий стол. 

Создание новых консолей в 

MMC. Разрешение подключения 

Удаленного помощника. 

Установка «Сетевого монитора» 

Добавление оснасток в консоль MMC. Подключение к 

удаленному помощнику. Подключение к удаленному 

рабочему столу 6 

ОК 3,5,6,9 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

Промежуточная 

аттестация  

дифференцированный зачѐт 
6  

  Всего 36  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.01.01 Сетевые технологии в информационных 

системах в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

_________Лаборатории технических средств информатизации_________________ 

(указать кабинеты, мастерские, лаборатории). 

Оснащение: 

1.Оборудование: Персональный компьютер 

2. Инструменты и приспособления 

3. Средства обучения 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: - М.: Издательский центр "Академия", 2014 г. 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В, Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем  – Москва ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2007 

3. Емельянова Н.З. Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 

4. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Под ред. Клейменов С.А. 

Информационная безопасность 8-е изд., испр., 2013 г. 

5. Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8 (редакиция 2.0). 

Задачи, решения результаты. Учебное пособие. 3-е издание. -М.: "1С-Паблишинг", 2011.-

460 с. 

6. Кайгородов Е. В. Автоматизация бухгалтерского учета. Учебно-методический комплекс 

для спциальности 230103 "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям).-Бийск: ГОУ СПО "Алтайский политехнический колледж", - 103 

с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Информационные системы в экономике.  Под ред. Титоренко Г.А. 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с. 

2. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных 

Москва. Гелиос АРВ. 2002. 

3. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие положения  

4. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие требования  

5. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое 

обоснование»  

6. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  
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7. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание постановки задачи»  

8. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по информационному 

обеспечению  

9. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому обеспечению  

10. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному обеспечению  

11. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию»  

12. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по организационному 

обеспечению  

13. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной части  

14. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»  

15. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

16. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

17. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

18. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

19. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

20. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

21. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

22. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

23. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы  

24. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

25. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

26. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-99. 

27.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

28. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

29. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и экономических 

выгод. 
 



 

241 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 

- выполнение и документационное оформление 

совместного задания по разработке методов, 

средств и технологий применения 

информационных систем (в соответствии с 

рабочим заданием). 

ПК 1. 6  Участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы.  

 

- расчет показателей качества и экономической 

эффективности информационной системы (в 

соответствии с рабочим заданием) на основе 

документации систем качества и учетом 

основных правил и документов системы 

сертификации Российской Федерации, 

характеристик и атрибутов качества, методов 

обеспечения и контроля качества 

информационной системы,  национальной и 

международной системы стандартизации и 

сертификации и системы обеспечения качества 

продукции, методов контроля качества; 

- использование методов и критериев оценивания 

предметной области и методов определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации; 

ПК 1. 9 Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому сопровождению 

- документирование, обновление, техническое 

сопровождение, настройка ИС под конкретного 
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и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической 

документацией. 

 

пользователя в соответствии с регламентом; 

- выполнение задания по сохранению и 

восстановлению данных информационной 

системы согласно технической документации (в 

соответствии с рабочим заданием); 

- выполнение заданий по выявлению технических 

проблем, возникающих в процессе эксплуатации 

системы; 

- составление планов резервного копирования, 

определение интервала резервного копирования; 

- манипулирование с данными с использованием 

языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

ПК 1. 10 Обеспечивать организацию 

доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

- решение ситуационных задач по организации 

разноуровневого доступа пользователей к 

информационной системе (в соответствии с 

рабочим заданием). 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- способность решения стандартных и нестандартных  

профессиональных задач в области   информационных 

систем, способность нести за них ответственность; 

1.1. - нахождение оптимальных решений в  условиях 

многокритериальности процессов разработки и 

обслуживания информационных систем 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- оформление результатов самостоятельной работы и 

проектной деятельности с использованием  ИКТ. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

руководителями практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

– - участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- выполнение  практических и лабораторных работ; 

курсовых, дипломных проектов; рефератов с учетом 

инноваций в области профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки   

технологических процессов; 

–  - использование «элементов реальности»  в работах 

обучающихся (курсовых,  рефератах, докладах и т.п.). 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ    

 

УП.01.02 Модификация информационных систем  
название учебной практики 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация информационных систем 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 использования инструментальных средств программирования информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 

уметь: 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

 использованием языка запросов баз данных, определять ограничения целостности данных. 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. 

Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.3 
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК1 .4. 
Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во 

время прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, 

полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. СУБД 

Access 

  
  

Тема 1.1 Создание 

базы данных 

Создание макета таблиц и 

их заполнение, установка 

свойств полей (размер, 

формат, маска и т.д.), 

создание списков, создание 

связей с соблюдением 

целостности данных 

Создание и заполнение БД. Форматы полей и Маски 

ввода. Добавление в Таблицу поля «Мастер подстановок». 
6 

ОК 1 – 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

 

Тема 1.2 Создание 

Запросов 

Использование выборки 

данных с помощью 

запросов различного типа и 

вида 

Создание запросов на выборку различного типа и вида 12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Тема 1.3 Создание 

и форматирование 

Форм 

Модификация объектов 

системы 
Создание форм различного типа и вида. 6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Тема 1.4 

Представление 

данных в виде 

Отчета 

Представление данных в 

виде Отчета 
Создание отчетов различного вида. Форматирование отчетов 12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 2. СУБД 

Visual FoxPro 
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Тема 2.1  Создание 

программных 

файлов. 

Модификация 

информационных систем в 

Visual FoxPro 

Добавление таблиц в БД. Создание программных файлов. 

Команда MessageВox. 
6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Тема 2.2 Создание 

SQL Запросов 

Модификация систем с 

использованием SQL 

запросов. 

Выборка данных. Оператор Select. Вложенные запросы. 

Работа с представлениями 
12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Тема 2.3 Создание 

и форматирование 

Форм и отчетов 

Модификация форм ввода 

данных и отчетной 

документации. 

Создание и форматирование формы с различными способами 

Формирование и вывод отчетов.  Создание многоколоночного 

отчета. 

12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Тема 2.4 

Модификация 

интерфейса ИС 

Использование  

пользовательского меню 

информационной системы. 

Создание меню. Выполнение итогового задания по теме 

«Модификация БД в СУБД FoxPro 
12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.3 

Промежуточная 

аттестация 
дифференцированный зачѐт Всего 72  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.01.02 «Модификация информационных систем» в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 Лаборатории информационных систем. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

1. мультимедиа проектор и/или интерактивная   доска;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

4. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

8. аудиторная доска для письма;  

9.  компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

10. посадочные места по количеству студентов;  

11. рабочее место преподавателя; 

12. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся. 

_______________________________________________________________________________ 

. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

а)   основная литература:   

1. MS Access’2007. Шаг за шагом: Практ. пособ  – Москва ,ЭКОМ, 2014. – 304 с 

2. Н.В. Макарова, Е. И. Култышев. Информатика: Практикум по технологии работы на 

компьютере. – Москва, Финансы и статистика, 2010 

3. Э. Ботт, В. Леонард. Использование MS Office 2014. – Москва, Вильямс, 2014. – 1024 с. 

4. Э. Ботт, Л. Вуди. Microsoft Office 2010. Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2016 

5. Лебедев А. Н. Visual FoxPro 9.0 – NT Press, М., 2014 

6. Ю.А. Шпак. Проектирование баз данных. Просто как дважды два. – М.: Эксмо, 2014 

7. MS Access’2007. Шаг за шагом: Практ. пособ  – Москва ,ЭКОМ, 2012. – 304 с  

8. Э. Ботт, В. Леонард. Использование MS Office 2007. – Москва, Вильямс, 2015. – 1024 с.  

б)  дополнительная литература:   

1. Могилев А., Пак Н., Хеннер Е. Практикум по информатике. – М., ИЦ «Академия», 2016 

2. В. Ф. Ляхович. Информатика: Пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 2015 

3. А. Г. Гейн, А.И. Сенокосов Информатика: Уч. Пособ. для учащихся 10–11 кл. – 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2015 

4. В. З. Аладьев, Ю.Я. Хунт, М. Л. Шишаков. Основы информатики. Учебное пособие. 

Издание 2-е. — М.: Информационно- издательский дом «Филинъ», 2014 

5. Шапорев Д. С. Visual FoxPro. Уроки программирования – БВХ, Петербург, 2014 
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6. Могилев А., Пак Н., Хеннер Е. Практикум по информатике. – М., ИЦ «Академия», 2016 

7. В. Ф. Ляхович. Информатика: Пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 2016 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. СУБД MS Access 

2. СУБД MS FoxPro 

3. Поисковые системы сети Интернет
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке 

проектной документации на 

модификацию информационной 

системы. 

- правильность распределения данных по 

таблицам; 

- правильность выбора данных для 

представлений и отчетов. 

 

ПК 1.3 Производить модификацию 

отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать 

произведенные изменения. 

- оптимизация БД; 

- контроль ввода данных; 

- соблюдение целостности данных при 

связывании таблиц; 

- наглядность ввода данных в ИС 

ПК1.4. Участвовать в 

экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

- проверка соответствия результатов выборки 

поставленным задачам; 

- правильность работы маски ввода и 

формата данных  
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Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1.2. – проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией; 

1.3. – соблюдение эстетичности, 

эргономичности созданных информационных 

систем. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

–  организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью; 

− обоснованность выбора, применения методов и 

способов решения профессиональных задач;  

− адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

– предвидение результатов задачи; 

– нахождение и исправление найденных  ошибок; 

– анализ допущенных ошибок; 

– обоснованность выбора метода решения задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– нахождение необходимой информации в 

различных источниках; 

– отсеивание неактуальной и ложной информации. 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– владение приѐмами работы с компьютером,  

Интернетом; 

– использование различных СУБД.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

– работа малыми группами; 

– умение находить компромиссные решения; 

– умение грамотно, аргументированно и адекватно 

отстаивать свою точку зрения; 

– адекватно относится к замечаниям 

преподавателя. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.01.01 Эксплуатация информационных систем  
название производственной практики 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- эксплуатации и модификации информационных систем 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы; 

- использования инструментальных средств программирования информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
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- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и использовать  методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 
Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  

компетенций: 

 

 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2.   Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ.  

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
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рамках своей компетенции и приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности эксплуатация и модификация информационных 

систем. 

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время прохождения производственной практики (по профилю специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3  Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 1.2. 

Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Ознакомление с предприятием. 12 0,33 

ПК 1.7. Производить 

инсталляцию и 

настройку 

информационной 

системы в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

Установка, настройка и сопровождение ИС. 12 0,33 

ПК 1.1. Собирать 

данные для анализа 

использования и 

функционирования 

информационной 

системы, участвовать в 

составлении отчетной 

документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной 

системы. 

 

 

Анализ использования и функционирования ИС. 

 

 

 

12 

0,66 

Определение состава оборудования и программных 

средств ИС. 
12 

ПК 1.6. Участвовать в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы. 

Оценка качества и экономической эффективности 

ИС. 
12 0,33 

ПК 1.5. Разрабатывать 

фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы. 

Разработка фрагментов документации по 

эксплуатации ИС. 
12 0,33 

ПК 1.8.    
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Консультировать 

пользователей 

информационной 

системы и 

разрабатывать 

фрагменты методики 

обучения пользователей 

информационной 

системы. 

ПК 1.10. Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей 

информационной 

системы в рамках своей 

компетенции и 

приобретение 

практического опыта по 

виду профессиональной 

деятельности 

эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем. 

 

 

 

 

 

 

Организация доступа пользователей к ИС в пределах 

их полномочий. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

0,33 

ПК 1.3. Производить 

модификацию 

отдельных модулей 

информационной 

системы в соответствии 

с рабочим заданием, 

документировать 

произведенные 

изменения. 

Сохранение и восстановление БД ИС. 12 

1 

Использование инструментальных средств 

программирования ИС. 
12 

Модификация отдельных модулей ИС. 12 

ПК 1.4. Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной 

системы на этапе 

опытной эксплуатации, 

фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

Тестирование ИС на этапе опытной эксплуатации. 12 0,33 

ПК 1.9. Выполнять 

регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной 

Разработка проектной и отчетной документации. 12 0,33 
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системы, работать с 

технической 

документацией. 

Всего: 144 4 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Организация 

практики 

Ознакомление с предприятием 

 

Содержание: 

12 
ОК 1-10 

ПК 1.2. 

Ознакомление с целями, задачами, формами отчетной 

документации по практике. Инструктаж по ППБ и ТБ на 

рабочих местах. Ознакомление с предприятием. Общее 

ознакомление с производственным подразделением места 

практики. Структура и функции подразделения места 

практики. 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

Установка, настройка и 

сопровождение ИС 

Содержание: 

12 
ОК 1-10 

ПК 1.7. 

Изучение основного программного обеспечения 

практики. Ознакомление с установленными 

информационными системами. Ознакомление с 

документацией по установке и настройке ИС. Проведение 

пробной установки и настройки. 

Анализ использования и 

функционирования ИС 

Содержание: 

12 
ОК 1-10 

ПК 1.1. 
Ознакомление с назначением установленных на месте 

практики информационных систем. Анализ 

функционирования систем. 

Определение состава 

оборудования и 

программных средств ИС 

Содержание: 

12 
ОК 1-10 

ПК 1.1. 

Изучение обеспеченности средствами вычислительной 

техники. Изучение обеспеченности средствами орг. техники. 

Определение состава оборудования для конкретной ИС. 

Определение программных средств для конкретной ИС. 

Оценка качества и 

экономической 

эффективности ИС 

Содержание: 

12 
ОК 1-10 

ПК 1.6. 
Ознакомление с документацией по оценке экономической 

эффективности ИС. Анализ качества ИС. 

Разработка фрагментов 

документации по 

Содержание: 
12 

ОК 1-10 

ПК 1.5. Изучение инструкций по эксплуатации ИС. Разработка 
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эксплуатации ИС инструкций по отдельным модулям ИС. 

Организация доступа 

пользователей к ИС в 

пределах их полномочий 

Содержание: 

 

12 

 

ОК 1-10 

ПК 1.8., 1.10. 

Изучение полномочий пользователей информационной 

системы. Проведение разграничения доступа пользователей к 

ИС в пределах их полномочий. 

Сохранение и 

восстановление БД ИС 

Содержание: 

12 

 

ОК 1-10 

ПК 1.3. 

Изучение технологии сохранения и восстановления баз 

данных ИС. Проведение процедур сохранения и 

восстановления баз данных ИС. 

Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем 

Использование 

инструментальных средств 

разработки ИС 

Содержание: 

12 

 

ОК 1-10 

ПК 1.3. 

Ознакомление с технологией и инструментальными 

средствами разработки ИС. Изучение инструментальных 

средств разработки ИС. 

Модификация отдельных 

модулей ИС 

Содержание: 

12 

 

ОК 1-10 

ПК 1.3. 
Построение алгоритмов модулей ИС. Разработка модулей 

ИС. Отладка модифицированных модулей. 

Тестирование ИС на этапе 

опытной эксплуатации 

Содержание: 

12 

 

ОК 1-10 

ПК 1.4. 

Разработка тестов для модулей информационной системы. 

Подготовка исходных данных для тестирования. Проведение 

тестирования информационной системы. Отладка по 

результатам тестирования. 

Разработка проектной и 

отчетной документации 

Содержание: 

12 

 

ОК 1-10 

ПК 1.9. 

Ознакомление с проектной и отчетной документацией по 

информационной системе. Разработка элементов проектной 

или отчетной документации по индивидуальному заданию. 

Промежуточная 

аттестация  

 
дифференцированный зачѐт   

  Всего 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  

компьютеров, компьютерных сетей, системного и инструментального ПО, 

автоматизированных информационных систем и соответствующей технической 

документации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

а)   основная литература:   

1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: - М.: Издательский центр "Академия", 2014 г. 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В, Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем  – Москва ИД ФОРУМ ИНФРА-М 

2007 

3. Емельянова Н.З. Партыка Т.Л., Попов И.И. Оснтовы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Информационные системы в экономике.  Под ред. Титоренко Г.А. 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с. 

2. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки 

данных Москва. Гелиос АРВ. 2002. 

 

3. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

положения  

4. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования  

5. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование»  

6. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных 

документов  

7. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

постановки задачи»  

8. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

информационному обеспечению  

9. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

техническому обеспечению  

10. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
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Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

программному обеспечению  

11. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  

12. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

организационному обеспечению  

13. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

функциональной части  

14. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

алгоритма»  

15. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых 

документов 

16. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

17. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

18. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

19. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

20. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

21. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

22. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

23. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

24. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

25. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической информации  

26. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle 

Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного 

обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

27.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

28. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

29. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и 

экономических выгод. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) и проверяемые результаты 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК. 1.1. – ПК.1.10. 

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Ознакомление с предприятием ПК 1.2. 

ОК 1-10 

Установка, настройка и сопровождение 

ИС 

ПК 1.7. 

ОК 1-10 

Анализ использования и 

функционирования ИС 

ПК 1.1. 

ОК 1-10 

Определение состава оборудования и 

программных средств ИС 

ПК 1.1. 

ОК 1-10 

Оценка качества и экономической 

эффективности ИС 

ПК 1.6. 

ОК 1-10 

Разработка фрагментов документации по 

эксплуатации ИС 

ПК 1.5. 

ОК 1-10 

Организация доступа пользователей к ИС 

в пределах их полномочий 

ПК 1.8., 1.10. 

ОК 1-10 

Сохранение и восстановление БД ИС ПК 1.3. 

ОК 1-10 

Использование инструментальных средств 

программирования ИС 

ПК 1.3. 

ОК 1-10 

Модификация отдельных модулей ИС ПК 1.3. 

ОК 1-10 

Тестирование ИС на этапе опытной 

эксплуатации 

ПК 1.4. 

ОК 1-10 

Разработка проектной и отчетной 

документации 

ПК 1.9. 

ОК 1-10 
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 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 зачет /дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. – ПК 1.10. 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 

под конкретного пользователя, согласно технической 

документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных 

систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-

процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной 

системы и программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с 

использованием стандартов оформления программной 

документации; 

- применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации. 
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Результаты освоения общих компетенций 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Отзыв руководителя практики со стороны работодателя. 

Мониторинг выполнения студентами плана производственной 

практики. 

Собеседование со студентами в процессе прохождения практики. 

Контроль ведения рабочих записей по практике. 

Контроль  выполнения обучающимися  производственных заданий. 

Защита отчетов по практике. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02.  Участие в разработке информационных систем 

название профессионального модуля 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  

        09.02.04                            Информационные системы (по отраслям) 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Эксплуатация и модификация информационных систем. 

- Участие в разработке информационных систем. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

2. ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

3. ПК 2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

4. ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

5. ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

6. ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования  

   информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

-управления процессом разработки приложений с использованием 

  инструментальных средств; 

 

уметь: 

-осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

 информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

-уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием,  



 

265 

 

 статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 

  сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

   приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

   управление проектом с использованием инструментальных средств; 

 

знать: 

- 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-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 

 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1056  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –   660 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –    440   часов; 

самостоятельной работы студента –     220  часов; 

консультации – нет; 

учебной и производственной практики –     396    часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности: «Участие в разработке информационных систем», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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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 

(максимальная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
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 2.1 - ПК 2.6 Раздел 1. Применение 

различных информационных 

технологий и платформ для 

разработки информационных 

систем 

588 300 80 30 144 - 144 - 

ПК 2.1 - ПК 2.6 Раздел 2. Формирование 

основных процессов 

управления проектами 

разработки 

 252 140 36 - 76 - 36  

ПК 2.1 - ПК 2.6 Производственная 

практика, часов 
216  - - - - - 216 

 Консультации -        

 Всего: 1056 440 116 30 220 - 180 216 
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1. 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 студента, курсовой 

проект  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Применение различных 

информационных технологий 

и платформ для разработки 

информационных систем 

 

804  

МДК 02.01 

Информационные технологии 

и платформы разработки 

информационных систем 

 

444  

Тема 2.1  

Информационные технологии 

и платформы разработки 

информационных систем 

 

57  

Тема: Основные понятия и 

определения информационных 

систем 

. 

Содержание учебного материала 

6 1,2 

Понятие информационной системы. История развития информационных 

систем.  

Классификация информационных систем (ИС). Характеристики 

автоматизированных информационных систем (АИС).  

Признаки классификации АИС. 

Тема: Архитектура 

информационных систем 

 

Содержание учебного материала 

4 1,2 
Архитектура ИС. Структуры ИС (физическая, логическая, программная, 

функциональная) и их взаимосвязь.   

Подсистемы ИС. Их характеристика и состав. 

Тема: Жизненный цикл ИС 

Содержание учебного материала 

6 1,2 
онятие и процессы жизненного цикла АИС: основные, вспомогательные, 

организационные.  

Стадии жизненного цикла АИС: моделирование, управление 
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требованиями, анализ и проектирование, реализация, тестирование, 

внедрение и сопровождение. Модели жизненного цикла: каскадная, 

итерационная, спиральная. 

Тема: Анализ предметной 

области ИС  

 

Содержание учебного материала 

14 1,2,3 

Понятие предметной области ИС. Описание предметной области ИС.  

Взаимодействие предметной области, пользователей и АИС.  

Этапы анализа предметной области АИС. Результаты анализа 

предметной области.  

Методологии описания предметной области: функциональный и 

объектно-ориентированный подходы. Модель информационной системы, 

виды моделей. Принципы реализации ИС в определенной модели.  

Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием 

стандарта IDEF0.  

Моделирование потоков данных DFD.  

Методология ARIS. Язык унифицированного моделирования UML 

Тема: Методология и технология 

проектирования ИС  

 

Содержание учебного материала 

8 1,2,3 

Технология проектирования ИС. Методология проектирования ИС.  

Классификация методов проектирования по степени автоматизации, 

степени использования типовых проектных решений, степени  

адаптивности проектных решений.  

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы проектирования.  

Техническое задание на создание ИС.  

Инструментальные средства проектирования. CASE-средства, их 

функциональные возможности и характеристика 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1.  19  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнить описание какой-либо предметной области. 

2. Изучить стандарты и руководящие документы, регламентирующие проектирование ИС. 

3. Разработать функциональную модель, модель потоков данных и ER-модель для некоторого объекта 

автоматизации. 

4. Выполнить обзор технических и программных средств для создания интегрированной ИС с 

использованием сетевых технологий. 

5. Оформить таблицу сравнения технологий проектирования ИС. 

6. Подготовить сообщение по истории развития CASE-средств. 
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7. Подготовить сообщение о наиболее популярных программных средствах, используемых для 

автоматизации проектирования ИС. 

8. Выполнить анализ обеспечивающих подсистем ИС. 

Тема 2.2 

Информационные технологии 

и системы объектно-

ориентированного 

программирования. 

 

223  

Тема: Теоретические основы 

объектно-ориентированного 

программирования 

 

Содержание учебного материала 

Основные подходы к разработке программного обеспечения.  

Понятие объектно-ориентированного программирования (ООП). Понятие 

объекта и класса. Основные принципы ООП.  

Абстрагирование. Инкапсуляция. Агрегирование. Наследование.  

Объектная модель программы. Универсальный язык моделирования UML. 

8 1,2,3 

Тема: Основные понятия 

платформы Microsoft .Net 
Содержание учебного материала 

Основные идеи и компоненты платформы .NET Framework.  

Новый тип приложений – сборка (assembly). Метаданные. Промежуточный 

код (Intermediate Language).  

Единая среда выполнения (Common Language Runtime).  

Пространства имен (namespaces).  

Единая библиотека типов (классов, интерфейсов, структур) платформы - 

Microsoft Framework Library, основные пространства имен. 

10  

Тема: Создание форм и работа с 

ними 
Содержание учебного материала 

Пространство имен System.Windows.Forms. Основной класс окон – 

Form. Отображение и закрытие форм. Элементы управления – controls.  

Работа с элементами управления. Основные элементы управления, 

Виды меню. Основные классы по работе с меню. Основное и контекстное 

меню.  

Работа с диалоговыми окнами. Понятие диалогового окна. Типы 

диалоговых окон. Классы общих диалогов. Использование общих 

диалогов. Создание собственных диалогов.  

Рисование в окне программы. Пространство имен 

System.Windows.Drawing. Класс Graphics. Основные классы для рисования 

– Pen, Brush, Color, Font. Внешние устройства – клавиатура, мышь, таймер.  

14  
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События внешних устройств.  Обработка событий формы от внешних 

устройств. 

Тема: Работа с базами данными Назначение технологии ADO.Net. Язык работы с данными SQL. 

Основные операторы языка SQL (Select, Update, Delete). Понятие 

источника данных и его создание. Технологии ODBC и OLEDB. 

Присоединенная работа с базами данных. Провайдеры ADO.Net. 

Объектная модель провайдеров ADO.Net. Основные классы провайдеров. 

Класс Connection. Строка соединения с БД. Класс Command. Выполнение 

команд к базе данных с использованием объектов Command. Класс 

DataReader. Методы класса DataReader. Чтение, корректировка и 

добавление новых данных. 

Отсоединенная работа с БД. Класс DataAdapter. Класс DataSet. Заполнение 

данных в DataSet из базы данных. Классы DataTable и DataRow. Работа с 

данными объекта DataTable. Сохранение изменений DataSet в базе данных. 

Создание типизированных классов DataSet. Использование объектов 

типизированного класса DataSet. Выполнение LINQ запросов к объектам 

DataSet. 

8  

Тема: Основы 

программирования на языке C# 
Содержание учебного материала 

Основы языка объектно-ориентированного программирования C#: состав 

языка и типы данных; переменные, операции, выражения; ввод-вывод; 

управляющие операторы; массивы, символы и строки; классы и объекты; 

интерфейсы и события. 

14  

Тема: Создание и использование 

классов 
Содержание учебного материала 

Язык C#, подробности: набор классов для работы с РБД ADO.NET, набор 

классов для графической подсистемы GDI+, набор классов для потокового 

ввода-вывода. 

10  

Лабораторная работа 1. Моделирование потоков данных. 2  

Лабораторная работа  2.  Функциональное моделирование бизнес-

процессов. 
2  

Лабораторная работа  3.  Разработка ER-модели. 2  

Лабораторная работа 4-5. Разработка консольных приложений. 4  

Лабораторная работа 6-7. Разработка приложений с использованием 

оконных форм и стандартных элементов управления. 
4  

Лабораторная работа 8-9. Разработка приложения с использованием  4  
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GDI+. 

Лабораторная работа 10-12. Разработка приложений с использованием  

ADO.NET 
6  

Лабораторная работа 13-15. Создание инсталляторов для приложений. 6  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 65  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы…  

1. Создание главного окна приложения в среде C# 

2. Создание главного меню приложения 

3. Создание многооконного приложения 

4. Создание пользовательских диалоговых окон 

5. Создание панели инструментов и контекстного меню 

6. Создание строки состояния 

7. Создание элементов управления 

8. Подготовка ADO.NET к работе в приложении 

9. Отображение данных на экранной форме 

10. Модификация, вставка и удаление записей в наборе данных 

11. Упорядочивание списков и вычисляемые столбцы DataSet 

12. Развертывание приложения 

 

Тематика курсовых проектов  

1. Разработка приложения на платформе .NET  

Тема 2.3  

Разработка распределѐнных 

систем обработки информации 

 

200  

Тема: Принципы построения 

распределѐнных систем 

обработки информации. 

Содержание учебного материала 

16 1,2 

Введение. Развитие информационных технологий. Основные сведения о 

распределенных системах обработки данных. Обработка и хранение 

информации в распределѐнных системах. Технологии использования 

сервера. Серверы приложений и прикладные протоколы.  Схемы 

взаимодействия клиента и сервера. Архитектура программного 

обеспечения в распределѐнных системах. 

Тема: Языки гипертекстовой 

разметки 

Содержание учебного материала 

34 

 
1,2,3 

Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых 

документов.  

Понятие о языке SGML. Версии языка HTML.  
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Теги языка HTML и их свойства. Создание HTML - документа. Структура 

и синтаксис документа.  

Теги форматирования текста и списков.  

Теги форматирования таблиц.  

Теги включения ссылок и изображений.  

Форматирование изображений.  

Теги включения мультимедийных объектов. 

 Понятие и назначение фреймов. Создание фреймов. 

Формы. Теги включения форм.  

Каскадные таблицы стилей. Способы определения и синтаксис стилей.  

Структура Web страниц в зависимости от назначения сайта.  

Способы динамического управления страницами.  

Динамическое управление страницей.  

Расширяемый язык разметки XML.  

Лабораторная работа 1. Технология подготовки HTML документов. 

Форматирование текста в HTML-документе. 
2  

Лабораторная работа 2. Форматирование списков и определений в 

HTML-документе 
2  

Лабораторная работа  3.  Форматирование таблиц с использованием 

графических объектов 
2  

Лабораторная работа  4.  Включение изображений и ссылок на HTML - 

страницах 
2  

Лабораторная работа  5-6.  Построение фреймовой структуры на HTML-  

странице. Создание меню во фрейме. 
4  

Лабораторная работа 7-8 Создание  форм. 4  

Лабораторная работа 9 Отправка формы различными способами 2  

Лабораторная работа 10. Практические возможности редактора HOME 

SITE. 
2  

Лабораторная работа 11. Создание HTML страниц в редакторе HOME 

SITE. 
2  

Лабораторная работа 12-13. Каскадные таблицы стилей 4  

Лабораторная работа 14. Позиционирование элементов WEB страницы. 2  

Тема: Средства разработки 

клиентских программ. 

Содержание учебного материала 
14 2 

Типовые задачи клиентских программ. Программные средства создания 



 

274 

 

клиентских программ Характеристика, назначение и возможности 

JavaScript. Создание сценариев. Основы языка программирования 

JavaScript. Синтаксис. Операторы. Функции языка JavaScript. Объекты. 

Методы и события. Динамические WEB - страницы. Работа с браузером. 

Лабораторная работа 15-16. Использование операторов JavaScript 4  

Лабораторная работа  17-18. Применение методов и событий на HTML - 

страницах. 
4  

Лабораторная работа  19. Работа с объектами Web- страницы 2  

Лабораторная работа 20-21. Работа с браузером. Свойства окна браузера 4  

Тема:  Серверное программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 

14 1,2 
Принципы построения  серверного программного обеспечения. Средства 

создания серверного программного обеспечения. Основы языка PHP. 

Синтаксис, элементы. Типы данных языка PHP. Основные операторы 

языка PHP. 

Лабораторная работа 22. Запуск и анализ простейших программ c PHP. 2  

Лабораторная работа 23. Примеры проектов с использованием РНР. 2  

Лабораторная работа 24-25. Разработка Web-страниц с использованием 

функций 4  

Тема: Технологии построения 

распределѐнных 

информационных систем. 

Содержание учебного материала 

10 1,2 
Перспективы развития распределѐнных систем. Технологии COM, базовые 

понятия. Принципы работы технологии COM. Технологии CORBA: 

назначение, общий обзор.  Ключевые понятия технологии CORBA. 

Принципы работы в технологиях COM и CORBA. 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.3.  60  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучить назначения и применения процедур RPC  

2. Построить и проанализировать схему взаимодействия клиента и сервера. 

3. Оформить таблицу сравнения одно, двух и трѐхзвенной архитектур. 

4. Подготовить сообщения по истории создания HTML 

5. Выполнить обзор способов создания HTML документов 

6. Разработать HTML страницу с видео объектом 

7. Разработать HTML страницу с различными графическими объектами, расположенными в различных 

областях страницы. 
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8. Разработать HTML страницу фреймовой структуры (по вариантам) 

9. Подготовить сообщения по темам: "Особенности языка XML" 

10. Подготовить сообщения  по видам  клиентских программ. 

11. Решить индивидуальные задания по программированию на языке JavaScript. 

12. Выполнить разработку и анализ   WEB страниц 

13. Подготовить реферат «Характеристика  средства:  PHP, PERL, BASH и др.» 

14. Оформить таблицу и выучить основные операторы PHP 

15. Подготовить сообщения "Использование технологий распределѐнных систем" 

16. Проанализировать и выписать достоинства и недостатки технологии распределѐнных систем. 

Учебная практика  УП 02.01 Структурное программирование   

Виды работ: 

1. Изучение правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2. Составление программ с использованием основных операторов языка. 

3. Составление и отладка программ с использованием массивов. 

4. Изучение и применение приемов программирования сложных типов данных. 

5. Составление и отладка программ, содержащих подпрограммы. 

6. Освоение графических возможностей языка Паскаль. 

108 2,3 

Учебная практика  УП 02.02 Программирование в распределѐнных системах   

Виды работ: 

1. Разработка Web страниц с использованием функций JavaScript. 

2. Использование типового клиентского программного обеспечения.  

3. Адаптация клиентской части программного обеспечения для решения поставленной задачи.  

4. Программирование с использованием функций PHP. 

5. Программирование фрагментов серверных программ. 

6. Разработка распределѐнного Web приложения   

36 2,3 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 
1. Сбор сведений о предприятии (организации) и отделе – месте прохождения практики 

2. Сбор сведений о видах программного обеспечения автоматизированных систем предприятия 

(организации) 

3. Выполнение индивидуального технического задания: составление технического задания, разработка 

ИС, тестирование и контрольный расчет задачи, составление руководства пользователя к программе. 

4. Оформление отчета 

216 2,3 

Раздел ПМ 2.   252  
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Формирование основных 

процессов управления 

проектами разработки  

МДК 02.02  

Управление проектами  

 
216  

Тема 2.1. Жизненный цикл и 

организационная структура 

ИТ - проекта  

Содержание учебного материала 

4 1,2,3 ИТ - проект. Жизненный цикл ИТ - проекта. Организационная структура 

ИТ – проекта. Анализ организационной структуры ИТ-проекта. 

Тема 2.2.  Инициация проекта  

Содержание учебного материала 

4 1,2,3 

Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации 

модели ЖЦ ИС. Разработка технико-экономического обоснования. 

Формирование бизнес - цели проекта. Разработка устава проекта. 

Идентификация и анализ участников проекта. Формирование требований 

проекта. Организация и проведение результативного интервью.  

Практическая работа 1. Разработка технико-экономического 

обоснования.  
2  

Тема 2.3. Управление 

проектом  

Содержание учебного материала 

12 1,2,3 

План управления проектом. Формирование иерархической структуры 

проекта. Построение ИСР. Определение содержания проекта. Критические 

факторы успеха. Формирование списка работ (операций) проекта. 

Определение логической последовательности выполнения работ. Оценка 

трудоемкости и потребности в ресурсах Определение длительности 

операций. Исходная информация процесса определения длительности 

операций. Результаты процесса оценки длительности операций. 

Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. Шаблон 

сметы проекта. Проверка качества составления сметы проекта. Разработка 

базового плана по стоимости проекта. 

Практическая работа 2. Определение содержания проекта. 2  

Практическая работа 3. Концептуальная оценка стоимости проекта.  2  

Тема 2.4. Разработка 

расписания проекта  

Содержание учебного материала 

10 1,2,3 
Исходные данные для разработки расписания. Результаты разработки 

расписания. Технология разработки расписания. Разработка расписания 

проекта методом критического пути. Организация управления 

расписанием проекта. Исходная информация для процесса управления 
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расписанием. Линия исполнения. Построение линии исполнения проекта. 

Диаграмма контрольных событий. Построение диаграммы контрольных 

событий 

Практическая работа 4. Разработка расписания проекта методом 

критического пути. 
2  

Практическая работа 5. Построение линии исполнения проекта 

Построение диаграммы контрольных событий 
2  

Тема 2.5. Планирование 

обеспечения качества в 

проекте  

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 

Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению 

качеством в проекте. Примеры процедур планирования качества. 

Процедура документирования. Процедура согласований документов 

проекта. Процедура утверждения документов. Организация управления 

качеством. 

Практическая работа 6. Разработка плана обеспечения качества 2  

Тема 2.6. Планирование 

рисков проекта 

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 
Основные понятия управления рисками. Определение уровней вероятности 

возникновения рисков и их последствий. Методики идентификации 

рисков. Организация управления рисками. Пример процедуры управления 

рисками 

Практическая работа 7. Определение уровней вероятности 

возникновения рисков и их последствий.  
2  

Тема 2.7. Планирование 

кадровых ресурсов проекта 

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 
Определение ролей проекта. Матрица ответственности проекта.  

Построение матрицы ответственности. Закрепление функций и | 

полномочий в проекте. Реестры навыков 

Практическая работа 8. Определение ролей проекта Построение матрицы 

ответственности  
2  
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Тема 2.8. Планирование 

коммуникаций и управления 

конфигурацией в проекте 

Содержание учебного материала 

12 1,2,3 

Формирование стратегии коммуникаций. Пример стратегии 

коммуникации. Идентификация объектов управления конфигурацией 

проекта. Процедура создания нового элемента конфигурации. 

Инфраструктура проекта. Пример требований к инфраструктуре офиса 

проекта (фрагмент). Пример процедуры создания инфраструктуры проекта. 

Формирование базовой линии конфигурации проекта. Организация 

управления конфигурацией проекта. Организация документирования 

статуса элементов конфигурации. Пример процедуры обеспечения 

хранения документов. Пример процедуры рассылки документов. Пример 

процедуры подготовки документов. Пример процедуры отчетности о 

деятельности 

Практическая работа 9. Формирование стратегии коммуникаций. 2  

Лабораторная работа 1. Выполнение процедуры обеспечения хранения 

документов. Выполнение процедуры рассылки документов.  
2  

Тема 2.9. Оценка 

реализуемости проекта 

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 
Переход к стадии оценки. Анализ достижимости запланированных бизнес-

выгод. Оценка реализуемости проектного расписания. Оценка доступности 

и нагрузки человеческих ресурсов. Оценка организационной готовности 

Практическая работа 10. Анализ достижимости запланированных 

бизнес-выгод.  
2  

Тема 2.10. Идентификация 

рисков проекта 

Содержание учебного материала 

6 1,2,3 Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Подтверждение содержания проекта 

Лабораторная работа 2. Качественный анализ рисков. Количественный 

анализ рисков. 
2  

Тема 2.11. Управление 

проектом на фазе 

проектирования 

 

Содержание учебного материала 

12 

 
1,2,3 

Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение 

плана управления проектом. Руководство и управление исполнением 

проекта. Обеспечение качества проекта. Осуществление интегрированного 

управления изменениями. Матрица координации изменений. Запрос на 

внесение изменений. Журнал изменений проекта. Обеспечение качества 

проекта на этапе проектирования. Обеспечение целостности элементов 

конфигурации. Обновление реестра рисков на фазе проектирования. Набор 
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команды проекта. Описание процесса. Планирование инфраструктуры для 

команды проекта. Оценка и управление персоналом проекта. Определение 

уточненных требований проекта. Мониторинг содержания и объема 

проекта. Управление требованиями проекта. Оценка потребности в 

обучении пользователей. 

Практическая работа 11. Формирование детальных планов стадии 

проектирования.  
2  

Практическая работа 12. Планирование инфраструктуры для команды 

проекта.  
2  

Тема 2.12. Реализация плана 

коммуникаций и обучение 

пользователей. Подготовка 

перехода к следующей фазе  

Содержание учебного материала 

8 1,2,3 

Информирование участников проекта. Принципы построения 

информационного сообщения в рамках плана коммуникаций. Правила 

реализации плана коммуникаций. Планирование обучения пользователей. 

Определение ролей. Определение ролей конкретных лиц. Определение 

курсов. Соотнесение обучающих курсов и ролей. Определение 

продолжительности курсов. Определение и планирование учебных 

сеансов. Управление расписанием проекта. Пример выполнения сжатия 

расписания. Результаты процесса управления расписанием. 

Практическая работа 13. Определение курсов бучения пользователей. 

Соотнесение обучающих курсов и ролей. Определение продолжительности 

курсов. Управление расписанием проекта. 

2  

Лабораторная работа 2. Выполнение процедуры управления стоимостью 

проекта на основе EVA. Контроль качества проекта. Контроль рисков 

проекта. 

2  

 Лабораторная работа 3. Контроль качества проекта. Контроль рисков 

проекта. 
2  

Тема 2.13. Управление 

проектом на фазе разработки и 

внедрения 

 

Содержание учебного материала 

12 1,2,3 

Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка 

инфраструктуры для фазы эксплуатации. Подведение итогов контроля 

качества проекта. Управление рисками настройки и внедрения. Подготовка 

персонала к завершению проекта. Организация тестирования. Реализация 

цикла тестирования. Тестирование процессов, документов и отчетов. 

Переход к продуктивной эксплуатации. Завершение проекта (фазы). 

Пример процедуры приемки результатов проекта. Пример процедуры 
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согласования. Пример процедуры управления открытыми вопросами. 

Управление открытыми вопросами и проблемами осуществляется на двух 

уровнях. Порядок работы с открытыми вопросами и проблемами уровня 

проекта в целом. Планирование стадии разработки и внедрения 

Управление рисками настройки и внедрения. Организация тестирования. 

Лабораторная работа 4. Реализация цикла тестирования.  2  

 Лабораторная работа 5. Тестирование процессов, документов и отчетов 

Выполнение процедуры приемки результатов проекта. 
2  

Самостоятельная работа при изучении МДК 2.2.  
Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим работам,  

изучение нормативно технической документации по разработке ИС. 

76  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

1. CRM системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития. 

Классификация CRM систем.  

2. ERP системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития.  

3. Модель SEI CMM (определение уровня зрелости IT-компании).  

4. Системы менеджмента качества в российских IT-компаниях  

5. Методология RUP. Обзор.  

6. Методология экстремального программирования. Обзор.  

7. Сравнение технологии RUP и технологии экстремального программирования.  

8. Методология управления проектами MSF. Обзор.  

9. ARIS. Обзор методологии.  

10. Человеческий фактор в ИТ проектах.  

11. Разновидности ИТ проектов.  

12. Командообразование в ИТ проектах.  

13. Мотивация в ИТ проектах.  

14. Обзор программных средств для управления проектами.  

15. Реинжиниринг бизнес процессов. Проблемы и решения.  

16. Информационные системы в логистике.  

17. ИТ-аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.  

18. ИТ-консалтинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.  

19. Оценка ИТ проектов. Проблемы и решения.  

20. Методики ROI и TCO. Обзор.  
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21. Международные организации по управлению проектами. Сертификация менеджеров проектов. Обзор.  

22. Технология проектного офиса. Основной смысл. Сравнение с классической технологией управления 

проектами.  

23. Матричные структуры в организации.  

24. Стандарт ISO 10006:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению 

качеством в проектах». Обзор. 

Учебная практика 02.03:  Разработка проектной документации  

Виды работ 

1. Чтение проектной документации на разработку информационной системы 

2. Участие в разработке технического задания 

3. Программирование в соответствии с требованиями технического задания 

4. Формирование отчетной документации по результатам работ 

5. Настройка информационной системы 

6. Нахождение ошибок кодирования в разрабатываемой информационной системе 
 

36 2 

Всего  660  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

- учебного кабинета программирования; 

- учебного кабинета баз данных;  

- лаборатории информационных систем;  

- лаборатории инструментальных средств разработки;  

- полигон проектирования информационных систем;  

-  полигон разработки бизнес-приложений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству студентов;  

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 

выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству студентов, оборудованные персональными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением общего и профессионального назначения; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал. 

Реализация программы модуля предполагает  обязательные учебную и производственную 

практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- персональный компьютер; 

- средства телекоммуникации (модем, сетевое оборудование); 

- выход в интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации по практике. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Фѐдорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей:  учебник / Г.Н. 

Фѐдорова. - 1-е изд. - М: Академия, 2018. - 288 с.  

2. Рудаков А. В.     Технология разработки программных продуктов  : учебник / А. В. Рудаков. 

- 12 е изд. - М. : Академия, 2018. - 208 с. 

3. Гагарина Л. Г.Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / Л.Г. 

Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул; под. ред. Л.Г. Гагариной. - М. : 

ИД"ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2018. - 400 с.  

4. Гайдамакин Н. А.  «АИС, базы и банки данных» - учебник: Москва АВР, 2014 г. 

5. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федорова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: учеб. пособие/ Под ред. Проф. 

Л.Г.Гагариной.-М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2016.-384с.:ил. 
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6. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебник для студ. сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.-

304 с. 

7. Косяков М.В."Введение в распределѐнные вычисления Учебное пособие" Санкт Петербург 

ИТМО, 2014 г. 

8. Кузина И. «Язык HTML, JavaScript и WWW» РНЦ "Курчатовский институт", Москва, 2015 

9. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин  А.И. «Основы WEB технологий» курс 

лекций, Москва 2016 г. 

10. Рева О.Н. «JavaScript» Москва 2016 г. 

11. Рева О.Н. «Создание WEB страниц» Москва 2016 г. 

12. Дронов В.А. «PHP, MySQL  -разработка интерактивных сайтов» Санкт Петербург «БХВ 

Петербург» 2015 г.  

13. Симонович С.В.  «Информатика – базовый курс» учебник  Питер,2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

положения  

2. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования  

3. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование»  

4. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

5. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание постановки 

задачи»  

6. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по информационному 

обеспечению  

7. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

8. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному 

обеспечению  

9. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  

10. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по организационному 

обеспечению  

11. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной 

части  

12. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»  

13. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

14. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  
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15. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

16. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

17. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

18. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

19. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

20. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

21. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

22. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

23. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

24. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 

25.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

26. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

27. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и экономических 

выгод. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного цикла, а так же 

общепрофессиональных дисциплин:  «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

ВС», «Основы проектирования БД», «Основы алгоритмизации и программирования», 

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение», «Устройство  и 

функционирование ИС».   

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены лабораторные работы с использованием 

персональных компьютеров, при выполнении которых учебная группа делится на подгруппы. 

При реализации учебных курсов возможна организация встреч с представителями 

производственных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. В связи с этим освоение данного модуля имеет практическую 

направленность. 

Производственная практика  проводится концентрированно. Раздел модуля 

«Производственная практика (по профилю специальности)» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
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Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях 

образовательного учреждения, обладающих необходимым кадровым и материально-

техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о 

проделанной работе и публичной его защиты. 

 

 

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 

«Эксплуатация и модификация информационных систем» и специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

1. К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 

профильных организаций. 

2. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

3. Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и 

ведущие специалисты профильных организаций. 
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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. Участвовать в 

разработке технического 

задания 

 

- разрабатывает техническое 

задание в соответствии с 

потребностями заказчика; 

- решает ситуационные 

задачи, ориентированные на 

математическую и 

информационную 

постановку задач по 

обработке информации, 

использование алгоритмов 

обработки информации для 

различных приложений; 

- выполняет индивидуальные 

и групповые задания, 

направленные на 

демонстрацию умений 

решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием, статических 

экспертных систем, 

экспертных систем 

реального времени 

Защита отчета по учебной 

практике, 

Собеседование 

ПК 2.2. Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания 

- выполняет задания по 

разработке ИС с 

использованием языков 

структурного, объектно-

ориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ в 

соответствии с требованиями 

технического задания; 

- выполняет задания по 

разработке графического 

интерфейса приложения; 

- решает ситуационные 

задачи по созданию проекта 

по разработке приложения и 

формулирование его задачи;  

- выполняет задания по 

управлению проектом с 

использованием 

инструментальных средств; 

Защита выполнения 

лабораторных работ, отчета 

по учебной практике, 

контроль 

самостоятельности 

составления документации, 

оценка содержания 

портфолио студента 

ПК 2.3. Применять 

методики тестирования 

разрабатываемых 

- решает ситуационные 

задачи по проведение 

тестирования 

 

Электронное тестирование 

Защита совместного 
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приложений разрабатываемого 

приложения в соответствии с 

требованиями технического 

задания; 

задания 

 

Коллоквиум 

 

ПК 2.4. Формировать 

отчетную документацию по 

результатам работ 

- выполняет задания по 

разработке, оформлению  и 

формированию отчетной 

документации по 

результатам работ в 

соответствии с 

необходимыми 

нормативными правилами и 

стандартами 

Защита отчета по  практике, 

текущий контроль 

самостоятельности 

составления документации, 

оценка содержания 

портфолио студента 

 

 

ПК 2.5. Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

- выполняет задания по 

разработке, оформлению  и 

формированию программной 

документации в 

соответствии с 

нормативными правилами и 

стандартами 

Защита отчета по  практике, 

текущий контроль 

самостоятельности 

составления документации, 

оценка содержания 

портфолио студента 

 

ПК 2.6. Использовать 

критерии оценки качества 

и надежности 

функционирования 

информационной системы 

- проводит оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы в 

соответствии с заданными 

критериями 

Собеседование, Защита 

расчетной части задания 

 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента 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  

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной 

деятельности; 

- участие  в конкурсе 

«Лучший по профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

студента; результаты 

участия в конкурсах, 

конференциях (призовые 

места; свидетельства об 

участии; звания лауреатов) 
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ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

систем; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике; 

лабораторных работ по 

решению 

профессиональных задач по 

разработке и модификации 

информационных систем 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения 

стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области   информационных 

систем, способность нести за 

них ответственность; 

- нахождение оптимальных 

решений в  условиях 

многокритериальности 

процессов разработки и 

обслуживания 

информационных систем 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях; 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Подготовка и защита 

проектов с использованием 

ИКТ; наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в 

командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

Защита проектов  

командой; наблюдение и 

оценка  роли обучающихся 

в группе. 
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мероприятиях 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских 

качеств 

– производить контроль 

качества выполненной 

работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных 

работ; тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, мониторинг и 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

- организация 

самостоятельных занятий  

при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

 

Результаты защиты  

проектных работ и 

презентации творческих 

работ (открытые защиты 

творческих и проектных 

работ); сдача 

квалификационных 

экзаменов и зачетов  

по программам ДПО; 

контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических 

и лабораторных работ; 

курсовых, дипломных 

проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка лабораторных 

работ, презентации 

докладов и рефератов; 

учебно-практические 

конференции;  конкурсы 

профессионального 

мастерства. 
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ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

-соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение корпоративной 

этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на воинскую 

службу с учѐтом 

профессиональных знаний. 

своевременность 

постановки на воинский 

учет; итоги проведения 

воинских сборов 

тестирование по ТБ. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

УП.02.01 Структурное программирование 

название учебной практики 

1.1. Область применения программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1.2. Цели и задачи  учебной  практики, требования к результатам освоения практики, 

формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт в: 

1. Изучение правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2. Составление программ с использованием основных операторов языка. 

3. Составление и отладке программ с использованием массивов. 

4. Изучение и применение приемов программирования сложных типов данных. 

5. Составление и отладке программ, содержащих подпрограммы. 

  6 Освоение графических возможностей языка Паскаль 

 

По окончании практики студент сдаѐт отчет по практике в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и аттестационный лист, по форме, установленной в КГПБОУ 

«БГК». 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1-1.10, 2.1-2.6, 3.6    

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3. Организация практики 

Для проведения учебной практики  УП.02.01 Структурное программирование в колледже 

разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики ; 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы учебной 

практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 1.1-1.10, 2.1-2.6, 3.6    

 

Тема 1. Составление программ с использованием 

основных операторов языка. 22 

3 

Тема 2. Составление и отладка программ с 

использованием массивов. 12 

Тема 3. Изучение приемов программирования 

сложных типов данных. 36 

Тема 4. Составление и отладка программ, 

содержащих подпрограммы. 12 

Тема 5. Изучение графических возможностей языка 

Паскаль 
24 

 

Всего: 108 3 
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              2.2.  Структура и содержание учебной практики  

 

УП.02.01 

Структурное 

программирование 

 

108 

 

Виды работ Содержание  работ   

Изучение правил техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Задачи практики, организация работы на практике, отчетность, техника 

безопасности и правила работы на компьютерах в лабораториях. 
2 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9 

Составление программ с 

использованием 

основных операторов 

языка. 

Составление программ линейной структуры: диалоговых и расчетных. 

Использование команд ввода, вывода, присваивания. Использование в 

выражениях стандартных функций для работы с числовыми и символьными 

данными. Составление программ с числовыми и символьными данными. 

Составление программ с разветвлениями, с полной и краткой командой 

условия, командой выбора. 

Программирование циклических процессов с разными типами команд 

цикла. Комбинирование условных и циклических процессов. 

Составление блок-схем и программ. 

22 
ПК 2.1.-ПК 2.4 

ОК.1-ОК.8 

Составление и отладка 

программ с 

использованием 

массивов. 

Одномерные массивы: повторение основных понятий. Составление 

программ с разными способами создания одномерных массивов (ввод, 

присваивание), выборкой элементов по различным признакам, расчет сумм, 

произведений, заменой элементов, обработкой нескольких массивов разного 

типа, действия над несколькими массивами. 

12 
ПК 2.1.-ПК 2.4 

ОК.1-ОК.8 

Изучение и применение 

приемов 

программирования 

сложных типов данных. 

Поиск минимального и максимального элементов массива. Сортировка 

массива, методы сортировки. Сложный цикл: схема написания, алгоритм 

работы на примерах обработки двумерных массивов. Блок-схема. Составление 

программ работы с двумерными массивами. 

Составление программ, содержащих обработку текстовых файлов. Поиск 

информации в файле. Вывод результатов работы программы в файл на диске и 

на экран. Объединение файлов. 

Создание файлов типа запись. Поиск информации в файлах типа запись. 

Организация обработки файлов с помощью меню. 

 

36 
ПК 2.1.-ПК 2.4 

ОК.1-ОК.8 
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Составление и отладка 

программ, содержащих 

подпрограммы. 

Составление программ с подпрограммами – процедурами и с подпрограммами 

– функциями. Передача параметров по значению и по ссылке. Область 

действия имен. Составление программ по индивидуальным заданиям 

12 
ПК 2.1.-ПК 2.4 

ОК.1-ОК.8 

Освоение графических 

возможностей языка 

Паскаль. 

Изучение приемов работы с клавиатурой и звуком. Составление учебных 

программ. Текстовый и графический режимы работы дисплея. Возможности 

режимов. Составление программ с графическими объектами. 

Программирование движения. 

 

18 
ПК 2.1.-ПК 2.4 

ОК.1-ОК.8 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

- персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением;  

- комплект сетевого оборудования, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

- инструментальное программное обеспечение  

______________________________________________________________________________ 

 

2. Инструменты и приспособления: 

программное обеспечение в соответствии с профилем организации и технологии обработки 

информации. 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Средства обучения: 

комплекты нормативной документации, пособия по работе , образцы заполнения дневников 

прохождения практики. 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература 

1 Голицина О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования. Москва 

«Форум - Инфра-М», 2014 г. 

2 Аляев Ю.А. Алгоритмизация и языки программирования: Учебно-справочное пособие.- 

М.: Финансы и статистика, 2013.  

3 Аляев Ю.А. Практические задания программирования на PASCAL: Учебно-справочное 

пособие.- М.: Финансы и статистика, 2012. – 320 с. 

5  Пестриков В.П. Маслобоев А.Н. «Turbo Pascal 7.0 Изучаем на примерах », Наука и 

техника Санкт-Петербург,2014 г. 

6 Аляев Ю.А. «Практикум по алгоритмизации и программированию на языке Паскаль» 

Москва Финансы и статистика, 2014 г. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта. 

Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

по учебной практики (по профилю специальности,  Характеристики профессиональной 

деятельности студента во время учебной практики  ,  с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями 

к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по учебной практике   и проверяемые результаты 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики от организации и руководителем практики от колледжа в процессе 

наблюдения за практической (учебной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также 

сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по практике (промежуточная 

аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК 1.1-1.10, 2.1-2.6, 3.6    

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Изучение правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 
ОК.1, ОК.2, ОК.9 

Составление программ с использованием 

основных операторов языка. 

ПК 2.1.-ПК 2.4 

ОК.1-ОК.8 

Составление и отладка программ с 

использованием массивов. 
ПК 2.1.-ПК 2.4 ОК.1-ОК.8 

Изучение и применение приемов 

программирования сложных типов данных. 
ПК 2.1.-ПК 2.4 ОК.1-ОК.8 

Составление и отладка программ, 

содержащих подпрограммы. 
ПК 2.1.-ПК 2.4 ОК.1-ОК.8 

Освоение графических возможностей языка 

Паскаль. 
ПК 2.1.-ПК 2.4 ОК.1-ОК.8 



 

297 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.2. Программировать в соответствии 

с требованиями технического задания 

ПК 2.3. Применять методики 

тестирования разрабатываемых 

приложений 

ПК 2.4. Формировать отчетную 

документацию по результатам работ 

ПК 2.5. Оформлять программную 

документацию в соответствии с 

принятыми стандартами 

1 . Составление программ с использованием 

основных операторов языка. 

2 . Составление и отладке программ с 

использованием массивов. 

3 . Изучение и применение приемов 

программирования сложных типов данных. 

4 . Составление и отладке программ, содержащих 

подпрограммы. 

5. Освоение графических возможностей языка 

Паскаль 

 

Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

-   обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов организации и 

технологии выполнения работ   
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.02.02 Программирование в распределенных системах 

название учебной практики 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования  информационной 

системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

-управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 

уметь: 

-осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

-уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических 

экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств; 

 

Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

Код Наименование результата  

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
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ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

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. 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Разработка Web 

страниц с 

использованием 

функций JavaScript. 

Разработка Web страниц с 

использованием функций 

JavaScript. 

Осваивание функций JavaScript. Включение функций 

JavaScript. на Web страницы. 
6 

ОК 

2,3,4,5,6,7,8,9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Использование 

типового 

клиентского 

программного 

обеспечения. 

Использование типового 

клиентского программного 

обеспечения. 

Ознакомление с примерами типового клиентского 

программного обеспечения, изучение возможностей 

использования. Применение. 6 

ОК 

2,3,4,5,6,7,8,9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

Адаптация 

клиентской части 

программного 

обеспечения для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Адаптация клиентской 

части программного 

обеспечения для решения 

поставленной задачи. 

Изучение вариантов клиентских задач, возможностей 

внесения изменений, выполнение адаптации. Создание 

динамических элементов при разработке Web-страниц 

6 

ОК 

2,3,4,5,6,7,8,9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

Изучение и 

применение 

функций PHP. 

Изучение и применение 

функций PHP. 

Составление учебных примеров Web приложений  с 

функциями PHP 
6 

ОК 

2,3,4,5,6,7,8,9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Разработка 

распределѐнного 

Web приложения   

Разработка 

распределѐнного Web 

приложения   

Разработка распределѐнного Web страниц  по 

индивидуальному заданию. 
6 

ОК 

2,3,4,5,6,7,8,9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Промежуточная 

аттестация  

дифференцированный зачѐт 
6  

  Всего 36  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.02.02 Программирование в распределенных 

системах в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

____________ учебного кабинета программирования и баз данных; лабораторий информационных 

систем, инструментальных средств разработки; полигоны проектирования информационных 

систем и разработки бизнес- приложений._________________________________________________ 

 (указать кабинеты, мастерские, лаборатории). 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

________Персональный компьютер_________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

_______________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

_______________________________________________________________________________ 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Гайдамакин Н. А.  «АИС, базы и банки данных» - учебник: Москва АВР, 20014 г. 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федорова Е.Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: учеб. пособие/ Под ред. Проф. Л.Г.Гагариной.-М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 20014.-384с.:ил. 

3. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебник для студ. сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2010.-304 с. 

4. Кузина И. «Язык HTML, JavaScript и WWW» РНЦ "Курчатовский институт", Москва 

5. Рева О.Н. «JavaScript» Москва 2007 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы управления. Общие положения  

2. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы управления. Общие требования  

3. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование»  

4. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

5. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документа «Описание постановки задачи»  

6. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов по информационному обеспечению  

7. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов по техническому обеспечению  
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8. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов по программному обеспечению  

9. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию»  

10. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов по организационному обеспечению  

11. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов по функциональной части  

12. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»  

13. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

14. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Общие требования к выполнению схем  

15. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к выполнению чертежей  

16. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

17. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных 

систем 

18. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

19. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

20. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

21. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы  

22. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

23. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

24. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 

25.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем 

26. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

27. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и экономических 

выгод. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания  

- выполняет задания по разработке ИС с 

использованием языков структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ в 

соответствии с требованиями технического 

задания; 

- выполняет задания по разработке графического 

интерфейса приложения; 

- решает ситуационные задачи по созданию 

проекта по разработке приложения и 

формулирование его задачи;  

- выполняет задания по управлению проектом с 

использованием инструментальных средств; 

ПК 2.3. Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений  

- решает ситуационные задачи по проведение 

тестирования разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями технического 

задания; 

ПК 2.4. Формировать отчетную 

документацию по результатам работ 

- выполняет задания по разработке, оформлению  

и формированию отчетной документации по 

результатам работ в соответствии с 

необходимыми нормативными правилами и 

стандартами 

ПК 2.5. Оформлять программную 

документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

- выполняет задания по разработке, оформлению  

и формированию программной документации в 

соответствии с нормативными правилами и 
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стандартами 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки 

качества и надежности функционирования 

информационной системы 

- проводит оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы в 

соответствии с заданными критериями 

 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование, выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области информационных систем; 

- оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных задач в области   

информационных систем, способность нести за 

них ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  условиях 

многокритериальности процессов разработки и 

обслуживания информационных систем 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- получение необходимой информации  через 

ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- оформление результатов самостоятельной работы 

и проектной деятельности с использованием  ИКТ. 

 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-массовых 

мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества выполненной 

работы и нести ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 
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работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  при 

изучении профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и лабораторных работ; 

курсовых, дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки   

технологических процессов; 

 - использование «элементов реальности»  в 

работах обучающихся (курсовых,  рефератах, 

докладах и т.п.). 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

               УП.02.03 Разработка проектной документации 

название учебной практики 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке информационных сстем 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использования стандартов при оформлении программной документации; 

 управления процессом разработки приложений с использованием   инструментальных 

средств; 

 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств. 

 

Результаты освоения учебной практики 
 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

 

Код Наименование результата  

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. 
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем  Виды работ  Содержание работ 
Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Чтение проектной 

документации на 

разработку 

информационной 

системы 

Чтение проектной 

документации на 

разработку 

информационной системы 

Изучение состава и примеров, разработка проектной 

документации   информационных систем. 
6 

ОК 1 – 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

 

Участие в разработке 

технического задания 

Участие в разработке 

технического задания 

 

Разработка технических заданий 6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Программирование в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания 

Программирование в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания 

Программирование модулей информационной системы, 

необходимых по техническому заданию.  

Тестирование и отладка модулей информационных 

систем. 

12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Формирование 

отчетной 

документации по 

результатам работ 

Формирование отчетной 

документации по 

результатам работ 

 

Написание отчетных документов по информационной 

системе. 
6  

Настройка 

информационной 

системы Нахождение 

ошибок кодирования в 

разрабатываемой 

информационной 

системе 

Настройка 

информационной системы 

Нахождение ошибок 

кодирования в 

разрабатываемой 

информационной системе 

 

Проведение  настройки информационной системы 6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Промежуточная 

аттестация 
дифференцированный зачѐт Всего 36  

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.02.03 Разработка проектной документации в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 Лаборатории информационных систем. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

1. мультимедиа проектор и/или интерактивная   доска;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

4. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

8. аудиторная доска для письма;  

9.  компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

10. посадочные места по количеству студентов;  

11. рабочее место преподавателя; 

12. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся. 

________________________________________________________________________ 

. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

а)   основная литература:   

1. MS Access’2007. Шаг за шагом: Практ. пособ  – Москва ,ЭКОМ, 2014. – 304 с 

2. Н.В. Макарова, Е. И. Култышев. Информатика: Практикум по технологии работы 

на компьютере. – Москва, Финансы и статистика, 2010 

3. Э. Ботт, В. Леонард. Использование MS Office 2014. – Москва, Вильямс, 2014. – 

1024 с. 

4. Э. Ботт, Л. Вуди. Microsoft Office 2010. Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2016 

5. Лебедев А. Н. Visual FoxPro 9.0 – NT Press, М., 2014 

6. Ю.А. Шпак. Проектирование баз данных. Просто как дважды два. – М.: Эксмо, 

2014 

7. MS Access’2007. Шаг за шагом: Практ. пособ  – Москва ,ЭКОМ, 2012. – 304 с  

8. Э. Ботт, В. Леонард. Использование MS Office 2007. – Москва, Вильямс, 2015. – 

1024 с.  

б)  дополнительная литература:   

1. Могилев А., Пак Н., Хеннер Е. Практикум по информатике. – М., ИЦ «Академия», 

2016 

2. В. Ф. Ляхович. Информатика: Пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 

2015 
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3. А. Г. Гейн, А.И. Сенокосов Информатика: Уч. Пособ. для учащихся 10–11 кл. – 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2015 

4. В. З. Аладьев, Ю.Я. Хунт, М. Л. Шишаков. Основы информатики. Учебное пособие. 

Издание 2-е. — М.: Информационно- издательский дом «Филинъ», 2014 

5. Шапорев Д. С. Visual FoxPro. Уроки программирования – БВХ, Петербург, 2014 

6. Могилев А., Пак Н., Хеннер Е. Практикум по информатике. – М., ИЦ «Академия», 

2016 

7. В. Ф. Ляхович. Информатика: Пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 

2016 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. СУБД MS Access 

2. СУБД MS FoxPro 

3. Поисковые системы сети Интернет  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического 

опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и 

уровня сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие 

формы и методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

технического задания 

 

- составление ТЗ в соответствии с ГОСТами 

- составление постановки задачи по 

разработанному ТЗ 

- правильность определения функций, 

исходных и выходных данных ИС, бизнес–

процессов, реализующихся в ИС; 

- выполнение требований при составлении 

моделей IDEF0, DFD, ER-модель сущность-

связь 

ПК 2.2. Программировать в соответствии 

с требованиями технического задания. 

. 

- оптимизация БД; 

- контроль ввода данных; 

- соблюдение целостности данных при 

связывании таблиц; 

- наглядность ввода данных в ИС 

ПК 2.4. Формировать отчетную 

документацию по результатам работ. 

 

- проверка соответствия результатов выборки 

поставленным задачам; 

- составление отчетной документации  в 

соответствии ТЗ и ГОСТами 

ПК 2.5. Оформлять программную 

документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

 

- оформление программной документации в 

соответствии с ГОСТами 
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Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1.4. – проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией; 

1.5. – соблюдение эстетичности, 

эргономичности созданных информационных 

систем. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

–  организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью; 

− обоснованность выбора, применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

− адекватность оценки эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

– предвидение результатов задачи; 

– нахождение и исправление найденных  

ошибок; 

– анализ допущенных ошибок; 

– обоснованность выбора метода решения 

задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– нахождение необходимой информации в 

различных источниках; 

– отсеивание неактуальной и ложной 

информации. 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– владение приѐмами работы с компьютером,  

Интернетом; 

– использование различных СУБД.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

– работа малыми группами; 

– умение находить компромиссные решения; 

– умение грамотно, аргументированно и 

адекватно отстаивать свою точку зрения; 

– адекватно относится к замечаниям 

преподавателя. 
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11.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПП.02.01 Разработка информационных систем 

название производственной практики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04               Информационные системы (по отраслям) 
код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- участие в разработке информационных систем  

 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе 

освоения программы производственной практики (по профилю специальности) студент 

должен: 

 

иметь практический опыт:  

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования  

   информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

-управления процессом разработки приложений с использованием 

  инструментальных средств; 

 

уметь: 

-осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке  

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

-уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием,  

 статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка; 

  сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс    

приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять    

управление проектом с использованием инструментальных средств. 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  

компетенций: 

 

 

Код Наименование результата  

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2    Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. 
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте 

отражается  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых 

соответствует профилю специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3  Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 216 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 

ПК 2.1. 

Ознакомление с предприятием, структурой и функциями 

подразделения места практики 

Выполнение математической и (или) информационной 

постановки задач по обработке информации.  

Участие в разработке технического задания. 

ПК 2.2 

Осваивание инструментальных средств для создания 

независимых программ, разработки графического интерфейса 

приложения. 

Программирование в соответствии с требованиями 

технического задания 

ПК 2.3 Тестирование разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4, 2.5 Формирование отчетной документации по результатам работ.  

ПК 2.6 

Ознакомление с критериями оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы на предприятии. 

Ознакомление с примерами интеллектуальных систем, 

решение прикладных вопросов интеллектуальных систем. 

ПК 2.4 - 2.5 
Систематизация материалов практики и подготовка отчѐта по 

практике. 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Код и 

наименование тем 

производственной 

практики 

Виды работ Содержание производственных работ  
Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  2 3 4 

Тема 2.1  

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

Ознакомление с 

предприятием, структурой и 

функциями подразделения 

места практики 

Ознакомление с предприятием. Прохождение 

инструктажа по ППБ и ТБ на предприятии. Ознакомление 

с производственным подразделением места практики. 

Изучение структуры и функций подразделения места 

практики. Составление организационной схемы 

подразделения 

12 

ОК 4, ОК 6,  

ОК 8 

 

Выполнение математической 

и информационной 

постановки задач по 

обработке информации. 

Изучение предметной области, требований по разработке 

информационной системы. Выполнение математической 

и информационной постановки задач по обработке 

информации 

12 
ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1 

Участие в разработке 

технического задания. 

Ознакомление с ГОСТ по разработке технического 

задания. Разработка технического задания по 

индивидуальному заданию. 

12 
ОК 1- ОК 6 

ПК 2.1 

Тема 2.2 

Информационные 

технологии и 

системы 

объектно-

ориентированно 

го программирова 

ния. 
. 

Осваивание 

инструментальных средств 

для создания независимых 

программ, разработки 

графического интерфейса 

приложения. 

Изучение системы программирования по заданию 

руководителя практики. Осваивание инструментальных 

средств и языка программирования. Изучение средств 

разработки графического интерфейса. Разработка 

учебных программ. 

24 
ОК 1-ОК 5, ОК 

8, ОК 9; ПК 2.2 

Программирование в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей 

информационных систем в соответствии с требованиями 

технического задания. 

48 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.2 

 

Тестирование 

разрабатываемых приложений 
Разработка тестов для  контроля правильности работы 

приложений. Проведение тестирования и отладки 

разрабатываемых приложений 

18 

ОК 1-10 

ПК 2.3 

 

Формирование отчетной 

документации по результатам 

работ. 

Оформление программной 

Изучение стандартов по составу отчѐтной документации. 

Формирование пакета отчѐтной документации по 

результатам программирования и тестирования. 

24 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.4, ПК 2.5 
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документации с 

использованием стандартов. 

. Тема 2.5. 

Планирование 

обеспечения 

качества в 

проекте 

Ознакомление с критериями 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационной системы на 

предприятии 

Изучение критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы на 

предприятии. Проведение оценивания одной из 

информационных систем. 

18 
ОК 1-ОК 9 

ПК 2.6 

Ознакомление с примерами 

интеллектуальных систем, 

решение прикладных 

вопросов интеллектуальных 

систем. 

Ознакомление с примерами интеллектуальных систем, 

используемых на предприятии. Составление описания 

интеллектуальных систем. Проведение работ с 

интеллектуальными системами, решение прикладных 

вопросов 

18 
ОК 1-ОК 9 

ПК 6 

. 

Систематизация материалов 

практики и подготовка отчѐта 

по практике 

Подбор и систематизация материалов по вопросам 

практики. Формирование разделов отчѐта по практике. 
24 

ОК 1-ОК 5, ОК 

8, ОК 9; ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Защита практики 

 Проверка отчета и защита практики в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, 

установленной КГБОУ СПО «Бийский государственный 

колледж» 

6 
ОК 1 - ОК 10 

ПК 2.1-2.6 

Промежуточная 

аттестация 

 
дифференцированный зачѐт   

  Всего 216  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3. 1 Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01 

Разработка информационных систем в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 КОС по производственной  практике (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

 

3.2 ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие 

предприятий/ организаций на основе прямых договоров с ОУ 

 

Оснащение: 

1. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- персональный компьютер; 

- средства телекоммуникации (модем, сетевое оборудование); 

- выход в интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации по практике. 

 

3.3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Гайдамакин Н. А.  «АИС, базы и банки данных» - учебник: Москва АВР, 2014 г. 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федорова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: учеб. пособие/ Под ред. Проф. 

Л.Г. Гагариной.-М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2014.-384с.:ил. 

3. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебник для студ. сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-

304 с. 

4. Кузина И. «Язык HTML, JavaScript и WWW» РНЦ "Курчатовский институт", Москва 

5. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин  А.И. «Основы WEB технологий» курс 

лекций, Москва 2013 г. 

6. Рева О.Н. «JavaScript» Москва 2014 г. 

7. Рева О.Н. «Создание WEB страниц» Москва 2015г. 

8. Дронов В.А. «PHP, MySQL  -разработка интерактивных сайтов» Санкт Петербург «БХВ 

Петербург» 2015 г.  

9. Симонович С.В.  «Информатика – базовый курс» учебник  Питер,2013. 
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Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

положения  

2. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования  

3. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование»  

4. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

5. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

постановки задачи»  

6. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

информационному обеспечению  

7. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

8. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному 

обеспечению  

9. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  

10. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

организационному обеспечению  

11. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

функциональной части  

12. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

алгоритма»  

13. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

14. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

15. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

16. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

17. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

18. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

19. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 
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20. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

21. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

22. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

23. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

24. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 

25.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за производственной деятельностью обучающихся 

(текущий контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета по практике 

(итоговый контроль). 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

иметь практический опыт:  

- использования инструментальных средств обработки 

информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

- использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования     информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

-управления процессом разработки приложений с 

использованием 

  инструментальных средств; 

уметь: 

-осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке  информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

-уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием,  

 статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка; 

  сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс    приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять    управление 

проектом с использованием инструментальных средств. 

 Собеседование с 

обучающимися в процессе 

прохождения практики 

 Отзыв руководителя практики 

со стороны работодателя 

 Мониторинг выполнения 

обучающимися плана 

производственной практики 

 Практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой  

 Защита отчетов по практике,  

 Дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

название профессионального модуля 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  

        09.02.04                            Информационные системы (по отраслям) 

 код                   наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 ввод и обработка цифровой информации; 

 хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

7. ПК 3.1.  Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию цифровой 

информации. 

8. ПК 3.2.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

9. ПК 3.3.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

10. ПК 3.4. Обрабатывать экономическую и статистическую информацию в электронных 

таблицах. 

11. ПК 3.5. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

презентациями. 

12. ПК 3.6. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать операционную систему 

персонального компьютера. 

13. ПК 3.7. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

14. ПК3.8. Производить тестирование технических средств и элементов вычислительной 

системы. 

  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с системными программами; 

 работы с прикладными программами – электронными таблицами, 

мультимедийными программами, текстовыми редакторами; 

 обработки цифровой информации различного типа; 

 работы с техническими средствами информатизации; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 конвертирование медиа-файлов в различные форматы; 
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 обработки аудио, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ – редакторов; 

 создание и воспроизведение видео-роликов, презентаций, слайд-шоу и другой 

итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 

уметь: 

 работать с графическими операционными системами: управлять сеансами и 

задачами, выполняемыми операционной системой; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами 

управления файлами; 

 работать в прикладных программах: текстовых редакторах, электронных таблицах, 

редакторе презентаций; 

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и программ-редакторов; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информации в различные форматы; 

 обрабатывать аудио,  визуальный контент и медиа - файлы средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов; 

 создавать видео - ролики, презентации, слайд-шоу и другую итоговую продукцию 

из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиа – файлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 

знать: 

 основные понятия: информации, информационные технологии, информационные 

системы;  

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления информации; 

 назначение компьютера, физическое и логическое устройство компьютера; 

 периферийные устройства; 

 операционная система, файловые системы, форматы файлов, программы управления 

файлами; 

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 

информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов видео, графических, видео и мультимедийных файлов; 

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначения, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука; 

 назначения, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; 

 назначения, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео и мультимедиа контента. 
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1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 487 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 235 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 145 часов; 

самостоятельной работы студента – 90 часов; 

      консультации –______ часов  

учебной и производственной практики –  252  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию 

цифровой информации. 

ПК 3.2 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.3 
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 3.4 
Обрабатывать экономическую и статистическую информацию в 

электронных таблицах. 

ПК 3.5 
Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, презентациями. 

ПК 3.6 
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать операционную 

систему персонального компьютера. 

ПК 3.7 
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.8 
Производить тестирование технических средств и элементов 

вычислительной системы. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены информационных 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 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

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 3.1-3.5 Раздел 1.  Выполнение 

работ по профессии 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 

415 145 60 - 90 - 180 - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
72 

  

 Консультации          

 Всего: 487 145 60 - 90 - 180 - 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей 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 студента, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение работ по 
профессии «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» 

 

1456  

МДК.3.1. Информационные 

технологии в работе оператора 

ЭВМ 

 
145 

 
 

Тема 1.1 Основы 

информационных технологий 

 

Содержание учебного материала 10  

Данные и информация. Виды информации. Информационный этап развития 

общества. Единицы измерения информации 
2 1 

Информационные системы. Автоматизированные информационные системы. 

Структура информационных систем. Виды информационных систем. Примеры 

информационных систем. Обеспечивающие подсистемы информационных систем. 

Классификация информационных систем по сферам производства.  

4 1 

Понятие информационных технологий. Цель и инструментарий 

информационных технологий. Развитие информационных технологий. 

Соотношение между информационными технологиями и информационными 

системами. Новая информационная технология. Возможности и ограничения 

информационных технологий. 

4 1 

Тема 1.2 Техническое и 

программное обеспечение 

информационных технологий. 

 

Содержание учебного материала 25  

Основные устройства ПК. Память: назначение, виды памяти (внутренняя и 

внешняя), способы хранения информации в памяти. Процессор. Устройство 

управления и арифметическо - логическое устройство процессора, их основные 

функции. Контроллеры.  

4 1 

Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, их назначение, 

основные характеристики. Носители информации: гибкие магнитные диски и жесткий 

диск. Мультимедиа. 
Программа. Программное обеспечение и его классификация.  

6 1 

2 1 
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Системное программное обеспечение: назначение, разновидности. 

Антивирусные программы.  
2 1 

Операционные системы.  2 1 

Файл. Полное имя файла. Шаблоны имен группы файлов. Каталоги. Файловая 

система. Дерево каталогов.  
2 1 

ОС WINDOWS: возможности. Окно: определение, элементы, виды. Основные 

приемы работы в WINDOWS. Объекты WINDOWS.  
2 1 

Архивы и архивирование – термины и определения.  Правила  архивации  и  

разархивации файлов. 
1 2 

Лабораторная работа 1. Операции с файлами и папками в Windows 2  

Лабораторная работа 2. Архивация данных 2  

Тема 1.3 Особенности 

обработки экономической и 

статистической информации. 

Содержание учебного материала 20  

Электронные таблицы: назначение, способ организации, основные понятия, 

структура. 2 1 

Понятие формулы в электронных таблицах. Типы ссылок, их особенности. 2 2 

Построение диаграмм и графиков. Форматирование диаграмм. Добавление, 

изменения порядка рядов. 
2 2 

Зачетное занятие по теме «Особенности обработки экономической и 

статистической информации» 
2 3 

Лабораторная работа 3. ЭТ Excel. Ввод и редактирование данных 2  

Лабораторная работа 4. Оформление таблиц.  2  

Лабораторная работа 5. Статистические функции для решения экономических задач 2  

Лабораторная работа 6. Использование функции ЕСЛИ и условного 

форматирования 
2  

Лабораторная работа 7. Построение, оформление и форматирование диаграмм 2  

Лабораторная работа 8. Решение экономической задачи 2  
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Тема 1.4 Технологии обработки 

растровой графики 
Содержание учебного материала 50  

Виды графики, их особенности, достоинства и недостатки. Графические 

программы: разновидности, назначение, свойства, область применения. Графические 

форматы. 
2 1 

Способы представления  цветов в цифровом виде. Цветовые модели. 

Основы компьютерного дизайна. 

Значения цветов в изображении 

6 1, 2 

Назначение программы Adobe Photoshop. Способы создания изображений. 

Интерфейс программы. Элементы панели инструментов. 
2 1 

 Использование режимов рисования для создания цветовой схемы. Виды цветовых 

гамм. Виды палитр для выбора цвета. Сохранение цветовых схем.  2 1 

Способы выделения фрагмента изображения. Понятие слоя. Основные приемы 

работы со слоем и каналом.  
2 2 

Ретуширование фотографий. 2 1 

Инструменты восстановления старых фотографий. 2 1 

Проверочная работа по теме "Основы компьютерного дизайна» 2 2 

Лабораторная работа 9.  Создание изображений в  Adobe Photoshop с помощью 

инструментов рисования и их редактирование. 
2  

Лабораторная работа 10.  Работа со слоями. Вставка и форматирование 

изображений. 
2  

Лабораторная работа 11.  Коррекция изображений. Работа с текстом. 2  

Лабораторная работа 112. Наложение эффектов на текст. Создание эффектов 

«Огненный текст», «Заснеженный текст» 
2  

Лабораторная работа 13 . Наложение дополнительных эффектов на изображение. 2  

Лабораторная работа 14 Ретуширование фотографий 2  

 Лабораторная работа 15. Восстановление старых фотографий 2  

Лабораторная работа 16-17. Наложение эффектов на фотографии  4  

Лабораторная работа 18. Создание сложных реальных изображений 2  

Лабораторная работа 19-20.  Создание коллажей 4  

Тема 1.5 Технологии обработки 

векторной графики 
Содержание учебного материала 40  

Назначение программы Flash MX. Способы создания изображений. Интерфейс окна 

программы. Объекты программы 
2 1 

Инструменты векторной графики. Их модификаторы.  4 1 
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Понятие, виды, технологии создания раскадровки. Управление движением командами 

Action Script. 
4 1 

Понятие слоя - маски и технология его использования для создания сложного 

движения. Технология создания анимации формы. 
2 1 

Импортирование и настройка видео и аудио файлов. Управление роликом командами 

Action Script. 
2 1 

Создание и настройка кнопок 2 1 

Зачетное занятие по теме «Особенности обработки графической  информации» 2 3 

Итоговое занятие 2 3 

Лабораторная работа 21. Создание анимации ручной раскадровкой 2  

Лабораторная работа 22.Создание анимации автоматической раскадровкой.  2  

Лабораторная работа 23. Создание эффекта «Падающий текст» 2  

Лабораторная работа 24 Создание эффекта «Вращающийся глобус». 2  

Лабораторная работа 25.  Создание эффекта «Переливающаяся надпись» 2  

Лабораторная работа 26. Управление движением объекта. 2  

Лабораторная работа 27. Импортирование и редактирование видео и аудио файлов в 

анимационный ролик 
2  

Лабораторная работа 28. Создание интерактивного меню анимированного ролика 2  

 Лабораторная работа 29-30. Создание Flash-проекта 4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.  90  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Привести примеры по каждому виду информации  

2. Привести примеры систем, замкнутой и разомкнутой автоматизированной информационной системы  с 

доказательством. 

3. Описать информационные технологии и информационные системы на конкретных примерах 

4. Описать черты информационного общества 
5. Описать сферы применения и возможности компьютерных технологий. 
6. Описать КЭШ память 
7. Описать периферийные устройства ввода информации: сканер, манипуляторы – назначение, виды, 

характеристики, достоинства и недостатки. 

8. Описать периферийные устройства вывода информации: принтеры, плоттеры – назначение, виды, принцип 

формирования печати, достоинства и недостатки.  
9. Описать виды и назначение прикладных программ.  

10. Подготовить реферат на одну из тем: 
              «Современные антивирусные программы» 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

10 
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«Классификация компьютерных вирусов»  
11. Подготовить реферат  на тему: Сравнительный анализ операционных систем «Widows XP» и «Windows 7» 
12. Создать дерево каталогов по заданию 

13. Описать указатели мыши в Windows 

14. Описать виды окон в Windows 

15. Описать сферы применения ЭТ  

16. Описать способы управления перемещением табличного курсора по электронной таблице. 

17. Подготовить сообщение «Использование диаграмм для анализа экономической информации» 

18. Описать программы, обрабатывающие растровую и векторную графику.  
19. Подготовить сообщение на тему: «Фрактальная графика». 
20. Подготовить рефераты по одной из тем:  

«Изменение цветовой символики в России с 50 гг. по наше время»; 

«Изменение тенденций цветовых символик в мире; 

«Значения цветов на щитах и гербах рыцарей средневековья». 

21. Подготовить презентацию для защиты выполненного реферата  

22. Зашифровать информацию цветом (с объяснением) 

23. Подготовить сообщения на тему: «Технология сжатия файла формата .JPG, .PNG, .GIF и т.д.». 

24. Создать растровые изображения по индивидуальным заданиям. 

25. Описать возможности современных программ-редакторов по обработке растровых изображений:  

26. Подготовить сообщение на тему «Сравнение возможностей 3D и 2D графики» 

27. Подготовить сообщение на тему «Возможности современных программ-редакторов по обработке векторных 

изображений» 

28. Создать векторные изображения по индивидуальным заданиям. 

 

10 

1 

1 

2 

2  

2 

2 

2  

2 

8 

 

 

 

2 

2 

2 

10 

2 

1 

1 

 

10 

Учебная практика «Обработка текстовой и табличной информации» 

108 

 

 

Виды работ 

Настройка ленты, панели быстрого  доступа. Создание, форматирование и редактирование документов. Сохранение и 

открытие документов. Работа со списками и формами документов. Создание и форматирование многоколоночного 

документа. Создание и импортирование графических объектов в документ. Способы создания таблиц, вычисление в 

таблицах. Создание сложных документов. Создание математических  формул. Создание электронных газет. 

Форматирование таблиц в ЭТ MS Excel. Создание формул различной сложности. Построение и форматирование 

диаграмм. Обработка списков: сортировка, фильтрация, консолидация, итоги. Анализ и распределение данных. 

 

Учебная практика «Обработка графической и мультимедийной информации» 

72 

 

Виды работ 

Создание и настройка слайдов, презентаций, слайд-шоу. Вставка на слайд аудио эффектов, видео, анимации. 

Использование гиперссылок.  
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Запись и монтаж звука. Улучшение качества звуковой дорожки. Использование эффектов, накладываемых  на трек. 

Выполнение монтажа фильма. Создание различных видеороликов. 

Производственная  практика «Эксплуатация  операционной системы и технического обеспечения 

вычислительной системы» 

72 

 

Виды работ 
Тестирование вычислительной системы. Классификация тестирования. Классификация ошибок. Тестирование при 

разработке программного обеспечения. 

Синхронный и асинхронный виды работы с файлами. Функции ядра windows. Использование файлов проецируемых 

на память. 

Сканирование реестра. Выявление ошибок реестра. Создание отчета. 

Изучение методов и способов защиты ОС 

Определение неисправности лазерных принтеров. Заправка картриджей к лазерным принтерам различных моделей. 

Заправка картриджей к копирам. Проведение диагностики неисправностей системного блока. 

 

Консультации  -  

Всего  487  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов: информационных технологий, мультимедиа-технологий; 

 лабораторий: технических средств информатизации, информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. посадочные места по количеству студентов;  

2. рабочее место преподавателя; 

3. аудиторная доска для письма;  

4. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся;  

5. вентиляционное   оборудование,  обеспечивающие комфортные   условия     проведения     

занятий. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийный комплекс и/или интерактивная доска 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

– технических средств информатизации:  

1. модели компьютеров,  

2. запасные части для ремонта компьютера; 

3. современные средства информатизации; 

4. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

5. аудиторная доска для письма;  

6. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

7. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся; 

 

– информационных технологий:  

1. мультимедиа проектор и/или интерактивная   доска;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

4. цифровой фотоаппарат;  

5. цифровая видеокамера;  

6. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники (по числу рабочих 

мест обучающихся); 

7. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

8. аудиторная доска для письма;  

9.  компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

10. посадочные места по количеству студентов;  

11. рабочее место преподавателя; 

12. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Киселев С. В. Оператор ЭВМ [Текст] : учеб. для нач. проф. образования / С. В. Киселев, В. 

П. Куранов ; Ин-т развития проф. образования. - 2-е изд., стер. - М. : ИРПО ; М. : Academia, 

2000. - 204  

2. Михеева  Е.В.Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. 

- 384 с. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

[Электронный ресурс]:  учеб. пособ. для студ. СПО / Е.В. Михеева.  - 2-е изд. - М. : 

Академия, 2019. - 384 с. 

4. Программирование, численные методы и математическое моделирование. [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие / И.Г. Семакин, О.Л. Русакова, Е.Л. Тарунин, А.П. Шкарапута. 

— Москва : КноРус, 2017. — 298 с 

5. С.В. Киселѐв "Средства Мультимедиа". Москва, Издательский центр "Академия" 2015 г. 

6. В.П. Леонтьев "Новейшая энциклопедия персонального компьютера" М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2015 г. 

7. Д.В. Кирьянов "Adobe Video Bundle. Домашнее видео на ПК. СПб.: БХВ-Петербург, 2015 г. 

8. Д. Крейнак Microsoft Office: Шаг за шагом. – М., «Астрель», 2015.  

9. Макарова Н. Информатика 10-11 класс. – С.-Петербург, «Питер», 2015.  

10. Макарова Н.,  Култышев Е. Практикум по информатике.– С.-Петербург, «Питер», 2015.  

11. Microsoft Excel 2007. Шаг за шагом: Практ. Пособ. — М.: Издательство ЭКОМ, 2015  

12. Э. Ботт, Л. Вуди. Microsoft Office 2007. Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2016 

13. Э. Ботт, В. Леонард. Использование MS Office 2007. – Москва, Вильямс, 2016. – 1024 с.  

14. Ю. А. Шафрин. Информационные технологии: В 2 ч. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2015 

15. В. Э. Фигурнов. IBM РС для пользователя. Краткий курс. — М.: ИНФРА—М, 2015 

16. А. Я. Савельев. Персональный компьютер для всех. — М.: Высшая школа, 2016 

17. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Компьютер для художника.: Практ. Пособ. — М.: 

Издательство ТРИУМФ, 2015 

18. А. Гербхардт  Microsoft Excel. –– М., «Астрель»,2015.  

19. Ш. Хатсон. Photoshop для Web-дизайна/пер. с англ. — М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2016. – 240 с.  

20. Розенкноп Д.Л. Создание анимационных эффектов в Macromedia Flash MX. — М.: НТ 

Пресс, 2015. — 192 с.. 

21. П. Лапин. Самоучитель Flash MX. – СПб.: Питер, 2015 

 

 
Дополнительные источники: 

1. Могилев А., Пак Н., Хеннер Е. Практикум по информатике. – М., ИЦ «Академия», 2015 

2. В. Ф. Ляхович. Информатика: Пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 2016 

3. А. Г. Гейн, А.И. Сенокосов Информатика: Уч. Пособ. для учащихся 10–11 кл. – 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2016 

4. В. З. Аладьев, Ю.Я. Хунт, М. Л. Шишаков. Основы информатики. Учебное пособие. 

Издание 2-е. — М.: Информационно- издательский дом «Филинъ», 2016 

1. Кондратьев Г. Г. Фотоприколы с помощью Photoshop CS2: учимся весело! — СПб.: Питер, 

2015. — 448 с. 

5. Видеоуроки по Photoshop CS3. 

6. Б. Хосеа. Macromedia Flash 8. – М.:НТ Пресс, 2016 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При организации учебных практик предполагается деление группы на подгруппы, 

количество человек не более 15 человек. 

Консультации проводятся преподавателями не реже одного раза в неделю. 

Изучение таких общепрофессиональных и специальных дисциплин, как 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии»,  

«Математика», «Архитектура ЭВМ», «Операционные системы» 

должно  предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 

преподаватели должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав:  

преподаватели, осуществляющие руководство учебными практиками должны иметь 

высшее образование, соответствующее профилю ведомой практики, иметь практические 

навыки по используемому программному обеспечению. 
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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.     Осуществлять 

ввод, хранение, обработку, 

передачу и публикацию 

цифровой информации. 

– выбор методов и 

технологий по 

осуществлению ввода, 

хранения, обработке и 

публикации цифровой 

информации; 

– подбор программных и 

аппаратных средств для 

ввода, передачи и 

публикации информации; 

– использование 

возможностей выбранных 

программ для рациональной 

обработке информации. 

Защита лабораторных работ, 

сдача срезовых контрольных 

точек, зачетов, выполнение 

творческих работ. 

ПК 3.2.  Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в различные 

форматы. 

– знание особенностей 

форматов цифровой 

информации; 

– выбор программ 

конвертирования  для 

рационального и 

качественного 

преобразования форматов 

информации. 

Защита лабораторных работ, 

сдача срезовых контрольных 

точек, зачетов, выполнение 

творческих работ. 

ПК 3.3. Обрабатывать 

аудио и визуальный        

контент средствами          

звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

– демонстрация навыков 

работы в звуковых, 

графических и видео-

редакторах; 

– выбор инструментов и 

технологий программ–

редакторов для качественной 

обработки аудио и 

визуальный        контента 

Защита лабораторных работ, 

сдача срезовых контрольных 

точек, зачетов, выполнение 

творческих работ. 

ПК 3.4. Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию в 

электронных таблицах. 

– умение рационально 

составлять расчетные 

формулы различной 

сложности, используя 

автоматизированные 

возможности электронных 

таблиц; 

– проведение анализа 

полученной информации, 

используя технологии 

электронных таблиц; 

– определение данных для 

Защита лабораторных работ, 

сдача срезовых контрольных 

точек, зачетов, выполнение 

индивидуальных заданий. 



 

337 

 

работы с деловой графикой; 

– выбор диаграмм для 

наглядного отображения 

данных поставленной задачи.    

ПК. 3.5.  Создавать и 

управлять на персональном 

компьютере текстовыми 

документами, 

презентациями. 

-умение создавать текстовые 

документы любой сложности 

и вида, в соответствии с 

требованиями ГОСТов или 

заказчика; 

- умение грамотно создавать 

презентации любого вида с 

учетом целевой аудитории и 

компьютерного дизайна 

Защита практических  работ, 

сдача срезовых контрольных 

точек, зачетов, выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 

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 

своей будущей профессии 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 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 ресурсы; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

– взаимодействие со 

студентами, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышения 

квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

– анализ новых технологий в 

области информационных 

технологий,  программных 

продуктов; 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

                    УП.03.01 Обработка текстовой и табличной информации 
название учебной практики 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   
Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

  работы прикладных программах: текстовых и табличных редакторах; 

 создания текстовой и табличной информации из исходных визуальных компонентов;  

 осуществления навигации по ресурсам, поиска сети Интернет; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного оборудования; 

  

 

уметь: 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного оборудования; 

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиска с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет; 

 Конвертировать файлы с текстовой и табличной информацией в различные форматы 

 

Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

 

Код Наименование результата  

ПК 3.1. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 3.2. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК3 .4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

электронными таблицами, презентациями. 
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ПК 3.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной сети 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Работа с 

документом 

Настройка ленты, панели 

быстрого  доступа. 

Создание, форматирование 

и редактирование 

документов. Сохранение и 

открытие документов 

Настройка ленты. Способы отображения документов. 

Параметры шрифта. 

Способы создания (Normal,шаблоны)  открытия и 

сохранения созданного документа (.doc, .docx, .txt, .rtf, .dotx). 

Форматирование документов (Параметры страницы, 

Абзац, Надписи, Буквица, Орфография, Символы). 

18 

ОК 1 – 6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 1.2 Колонки и 

графические 

объекты в Word 

Создание и 

форматирование 

многоколоночного 

документа. Создание, 

вставка и импортирование 

графических объектов в 

документ. 

Создание и форматирование многоколоночного 

документа. 

Вставка графических объектов из коллекции MS Clipart и 

файлов. 

Создание графических объектов средствами рисования 

Word.. 

18 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 1.3 Таблицы в 

Word 

Способы создания таблиц, 

форматирование таблиц, 

вычисление в таблицах 

Представление информации в табличной форме. 

Рисованные таблицы. Использование в таблице 

математических формул  для вычислений 

12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 1.4 Списки в 

Word 

Создание списков разного 

вида, типа. Изменение 

уровней иерархии, 

отступов, смена маркеров. 

Оформление сносок в 

документе. 

Списки для оформления перечислений в тексте. Сноски. 6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 1.5 Редактор 

математических 

формул 

Создание математических  

формул. Создание формы 

для ввода данных 
Мастер математических формул.  Формы  ввода данных. 6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 
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Тема 1.6 

Интегрированные 

документы 

Создание интегрированных 

документов, 

автооглавления, работа с 

колонтитулами.  

Создание интегрированных документов.  

Защита практики "Обработка текстовой информации". 
12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 2.1  

Форматирование 

данных. Расчет по 

сложным 

функциям 

Создание формул 

различной сложности. 

Построение и 

форматирование диаграмм. 

Решение бухгалтерских задач со сложными функциями: 

ссылки в формулах, вложенные функции в формулах, 

диаграммы с данными с разных листов. 

6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 2.2 Сложное 

форматирование 

рабочего листа 

Форматирование таблиц в 

ЭТ MS Excel 

Сложное форматирование рабочего листа: форматы данных, 

сложное условное форматирование, ограничения на значения 

вводимых данных.  

 

6 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 2.3 Способы 

обработки данных 

списка: сортировка 

и фильтрация 

Обработка списков: 

сортировка, фильтрация, 

консолидация, итоги. 

Сортировка и выборка элементов списка. 

Структурирование рабочих листов и группировка данных. 

Составление отчетов с подведением итогов. 

 

12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Тема 2.4 Анализ и 

распределение 

данных 

Анализ и распределение 

данных 

Подбор параметров, таблицы подстановок 

Выполнение итогового задания по пройденным темам раздела 

«ЭТ  Excel» 

12 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Промежуточная 

аттестация 
дифференцированный зачѐт Всего 108  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.03.01 Обработка текстовой и табличной информации 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 Лаборатории информационных технологий. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

1. мультимедиа проектор и/или интерактивная   доска;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

4. цифровой фотоаппарат;  

5. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

8. аудиторная доска для письма;  

9.  компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

10. посадочные места по количеству студентов;  

11. рабочее место преподавателя; 

12. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

а)   основная литература:   

1. В.П. Леонтьев "Новейшая энциклопедия персонального компьютера" М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2014 г. 

2. Макарова Н. Информатика 10-11 класс. – С.-Петербург, «Питер», 2014.  

3. Макарова Н.,  Култышев Е. Практикум по информатике.– С.-Петербург, «Питер», 2014.  

4. Microsoft Excel 2007. Шаг за шагом: Практ. Пособ. — М.: Издательство ЭКОМ, 2014  

5. Э. Ботт, Л. Вуди. Microsoft Office 2007. Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2015 

6. Э. Ботт, В. Леонард. Использование MS Office 2007. – Москва, Вильямс, 2015. – 1024 с.  

б)  дополнительная литература:   

7. Могилев А., Пак Н., Хеннер Е. Практикум по информатике. – М., ИЦ «Академия», 2014 

8. В. Ф. Ляхович. Информатика: Пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 2015 

9. А. Г. Гейн, А.И. Сенокосов Информатика: Уч. Пособ. для учащихся 10–11 кл. – 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2015 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. Текстовый редактор MS Word 

2. Электронные таблицы MS Excel 

3. Поисковые системы сети Интернет  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

- скорость набора текста с клавиатуры в 

соответствии с нормативом; 

- открытие файла с указанного носителя. 

ПК 3.2 Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы.   

- сохранение созданной информации в различных 

форматах по заданиям; 

-создание сложных документов с графикой, 

схемами, таблицами, диаграммами и т.д. в 

соответствии с образцами. 

ПК 3.4 Создавать и управлять на 

персональном компьютере текстовыми 

документами, электронными таблицами 

- форматирование и редактирование документов в 

соответствии с поставленной задачей; 

- правильность проведения расчетов данных; 

- составление отчетов по указанным в задании 

данным. 

 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные 

общие компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с документацией; 

– соблюдение эстетичности, эргономичности 

созданных документов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

–  организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью; 

− обоснованность выбора, применения методов и 
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задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

способов решения профессиональных задач;  

− адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

– предвидение результатов задачи; 

– нахождение и исправление найденных  ошибок; 

– анализ допущенных ошибок; 

– обоснованность выбора метода решения задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– нахождение необходимой информации в 

различных источниках; 

– отсеивание неактуальной и ложной информации. 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– владение приѐмами работы с компьютером,  

Интернетом; 

– использование программ: текстовых редакторов, 

электронных таблиц.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

– работа малыми группами; 

– умение находить компромиссные решения; 

– умение грамотно, аргументированно и 

адекватно отстаивать свою точку зрения; 

– адекватно относится к замечаниям 

преподавателя. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

           УП.03.02 Обработка мультимедийной информации 
название учебной практики 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   
Рабочая программа учебной практики   является составной частью ППССЗ, в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

код наименование специальности  

 

и направлена на приобретение обучающимися первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.2. Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения практики, 

формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 работы с прикладными программами –мультимедийными программами; 

 обработки цифровой информации различного типа; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 конвертирование медиа-файлов в различные форматы; 

 обработки аудио, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ – редакторов; 

 создание и воспроизведение видео-роликов, презентаций, слайд-шоу и другой итоговой 

продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска сети Интернет. 

 

уметь: 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 работать в прикладных программах: редакторе презентаций; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиска с помощью технологий и сервисов сети 

Интернет; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

программ-редакторов; 

 конвертировать файлы с цифровой информации в различные форматы; 

 обрабатывать аудио,  визуальный контент и медиа - файлы средствами звуковых, 

графических и видео – редакторов; 

 создавать видео - ролики, презентации, слайд-шоу и другую итоговую продукцию из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и медиа – файлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 
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Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

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

 

Код Наименование результата  

ПК 3.1. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 3.2. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.3.   
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

ПК3 .5. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

электронными таблицами, презентациями. 

ПК 3.8. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной сети 

ПК 3.9 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

1. Дневник учебной практики 

2. Отчет по учебной практике 

3. Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

4. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий и другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на 

практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.1 Создание 

презентаций 

Создание и настройка 

слайдов, презентаций, 

слайд-шоу. Вставка на 

слайд аудио эффектов, 

видео, анимации. 

Использование 

гиперссылок. 

Создание линейных презентаций развлекательного типа. 

Создание слайд-шоу с использованием меню. 

Создание обучающих и рекламных презентации 

Создание презентации делового типа 24 

ОК 1 – 6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 3.8-3.9 

Тема 1.2 Обработка 

аудио контента 

Запись и монтаж звука. 

Использование эффектов, 

накладываемых  на трек. 

Улучшение качества 

звуковой дорожки. 

Создание музыкальной композиции в режиме 

редактирования. 

Запись и монтаж звука. Создание мультитрека. 

Создание индивидуального трека 

18 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1, 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.8, 3.9 

Тема 1.3 Обработка 

видео контента 

Выполнение монтажа 

фильма. Создание 

различных видеороликов. 

Монтаж фильма в режиме раскадровки. 

Монтаж фильма в режиме «Шкала времени». 

Создание трейлера 

Создание рекламного ролика 

Создание зачетного видео ролика 

30 

ОК 1,2,4, 5,6 

ПК 3.1, 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.8, 3.9 

Промежуточная 

аттестация 
дифференцированный зачѐт Всего 72  

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики УП.03.02 «Обработка текстовой и табличной 

информации» в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

 Лаборатории информационных технологий. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

1. мультимедиа проектор и/или интерактивная   доска;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

4. цифровой фотоаппарат;  

5. Web-камеры; 

6. микрофоны; 

7. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

8. аудиторная доска для письма;  

9.  компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

10. посадочные места по количеству студентов;  

11. рабочее место преподавателя; 

12. письменные  столы по числу рабочих мест обучающихся. 

_______________________________________________________________________________ 

. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

а)   основная литература:   

1. Д.В. Кирьянов "Adobe Video Bundle. Домашнее видео на ПК. СПб.: БХВ-Петербург, 2015 г. 

2. А. Тарковский "Уроки режиссуры. Учебное пособие" СПб.: БХВ-Петербург , 2015 г. 

3. Видеомонтаж в Pinnacle Studio 16. Обучающий курс TeachShop, 2016 г.   

б)  дополнительная литература:  

1. ЭУП «Работа со звуком» 

2. ЭУП «Обработка видео» 

 в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. редактор Power Point 

2. аудио редактор 

3. видео редактор 

4. Поисковые системы сети Интернет  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и методы 

контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

-  открытие файла с указанного носителя; 

-  форматирование мультимедийных 

объектов. 

ПК 3.2 Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы.   

- сохранение созданной информации в 

различных форматах по заданиям. 

ПК 3.3.  Обрабатывать аудио и визуальный 

контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

- создание сложных мультимедийных 

изделий с графикой, схемами, видео, и т.д. 

в соответствии с образцами. 

ПК 3.5 Создавать и управлять на персональном 

компьютере презентациями 

- форматирование объектов слайдов в 

соответствии с поставленной задачей; 

- создание эргономичного дизайна; 

- расчет презентаций на целевую 

аудиторию. 

- сохранение презентации в режиме показа 

ПК 3.8. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети. 

- сохранение информации в указанных 

папках; 

 

ПК 3.9 Тиражировать мультимедиа контент на 

различных съемных носителях информации. 

- копирование (перемещение) информации 

на другой носитель; 

- копирование информации на (с) 

локального диска 

Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 

 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– проявление точности, аккуратности, 

внимательности при работе с 

документацией; 

– соблюдение эстетичности, 

эргономичности созданных документов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

–  организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью; 

− обоснованность выбора, применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

− адекватность оценки эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

– предвидение результатов задачи; 

– нахождение и исправление найденных  

ошибок; 

– анализ допущенных ошибок; 

– обоснованность выбора метода решения 

задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– нахождение необходимой информации в 

различных источниках; 

– отсеивание неактуальной и ложной 

информации. 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– владение приѐмами работы с 

компьютером,  Интернетом; 

– использование программ: текстовых 

редакторов, электронных таблиц.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами 

– работа малыми группами; 

– умение находить компромиссные 

решения; 

– умение грамотно, аргументированно и 

адекватно отстаивать свою точку зрения; 

– адекватно относится к замечаниям 

преподавателя. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.03.01. Эксплуатация операционной системы и технического обеспечения 

вычислительной системы 
название производственной практики 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
код наименование специальности  

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт в: 

 Проведении тестирования вычислительной системы 

 Работе с файловой системой 

 Работе с системным реестром 

 В организации защиты операционной системы 

 Техническом обслуживании периферийных устройств 

освоить  профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1-1.10, 2.1-2.6   и  приобретение практического опыта по видам профессиональной 

деятельности:  

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  

конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты отчета по практике 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) ПП 3.1 

Эксплуатация операционной системы и техническое обслуживание вычислительной 

системы в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 
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1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  тем (виды работ) 
Фонд времени 

(часы) недели 

ПК 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

 

Тема 1 Определение конфигурации аппаратных 

средств.  Установка ОС MS Windows XP. 6 

2 

Тема 2 Определение конфигурации аппаратных 

средств. Разметка жесткого диска. Установка ОС MS 

Windows 7. 

6 

Тема 3 Оптимизация и настройка ОС MS Windows 

XP и MS Windows 7 6 

Тема 4. Установка и конфигурирование прикладного 

ПО. Создание точек восстановления ОС. 6 

Тема 5. Откат до последней рабочей конфигурации.  

Резервное копирование программ и данных. 

Восстановление из резервных копий. 

12 

Тема 6 Тестирование вычислительной системы 6 

Тема 7 Работа с файловой системой 
6 

Тема 8 Работа с системным реестром 6 

Тема 9 Защита операционной системы 

6 

Тема 10 Техническое обслуживание периферийных 

устройств 
6 

Защита практики 6 
 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего: 72 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Определение 

конфигурации 

аппаратных 

средств.  

Установка ОС MS 

Windows XP. 

Определение конфигурации 

аппаратных средств.  Установка 

ОС MS Windows XP. 

Выполнение практического задания по определению 

конфигурации аппаратных средств.  Установка ОС MS 

Windows XP. 

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Тема 2 

Определение 

конфигурации 

аппаратных 

средств. Разметка 

жесткого диска. 

Установка ОС MS 

Windows 7. 

Определение конфигурации 

аппаратных средств. Разметка 

жесткого диска. Установка ОС 

MS Windows 7. 

Выполнение практического задания по определению 

конфигурации аппаратных средств. Разметка жесткого диска. 

Установка ОС MS Windows 7. 

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Тема 3 
Оптимизация и 

настройка ОС MS 

Windows XP и 

MS Windows 7 

Оптимизация и настройка ОС 

MS Windows XP и MS Windows 

7. 

Выполнение практического задания по оптимизации и настройка 

ОС MS Windows XP и MS Windows 7 

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Тема 4. 

Установка и 

конфигурировани

е прикладного 

ПО. Создание 

точек 

восстановления 

Установка и конфигурирование 

прикладного ПО. Создание 

точек восстановления. 

Выполнение практического задания по установке и 

конфигурирование прикладного ПО. Создание точек 

восстановления 

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 



 

354 

 

ОС. 

Тема 5. 

 Откат до 

последней 

рабочей 

конфигурации.  

Резервное 

копирование 

программ и 

данных. 

Восстановление 

из резервных 

копий. 

Откат до последней рабочей 

конфигурации.   

Резервное копирование 

программ и данных. 

Восстановление из резервных 

копий. 

Выполнение практического задания по резервному копированию 

программ и данных. Восстановление из резервных копий. 

12 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Тема 6.  

Тестирование 

вычислительной 

системы 

Тестирование вычислительной 

системы   

Классификация тестирования 

Классификация ошибок 

Список вопросов для выявления 

ошибок в начале процесса 

тестирования 

Практическое применение 

Тестирование при разработке 

программного обеспечения 

 

Содержание:   

Изучение истории развития тестирования программного 

обеспечения. Основные определения в области тестирования 

программного обеспечения. Задачи тестирования. Изучение 

Модульного тестирования. Цели создания тестов 

 

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 9 

ПК 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Тема 7.  

Работа с 

файловой 

системой 

Определение файловой системы 

Синхронный и асинхронный 

виды работы с файлами 

Функции ядра windows 

Использование файлов 

проецируемых на память 

 

Содержание:   

Изучение видов работы с файлами. Применение на 

практике работы с файловой системой 
6 

ОК 2-6 

ПК1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

Тема  8 Изучение программы Registry Содержание:   
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Работа с 

системным 

реестром 

Cleaner 
Сканирование реестра 

Выявление ошибок реестра 

Создание отчета 

Изучение программы Registry 

Life 
Сканирование реестра 

Выявление ошибок реестра 

Создание отчета 

Применение на практике  программы Registry Cleaner  

Применение на практике  программы Registry Life 

 

6 

ОК 2-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.6 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

- персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением;  

- комплект сетевого оборудования, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

- инструментальное программное обеспечение для разработки приложения 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Инструменты и приспособления: 

программное обеспечение в соответствии с профилем организации и технологии 

обработки информации. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Средства обучения: 

комплекты нормативной документации, используемой на предприятии;  пособия по 

работе с программным обеспечением, образцы заполнения дневников прохождения 

практики. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература 

  

1. Синицын С.В., Батаев А.В., Налютин Н.Ю. Операционные системы: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы. - 3-е изд. СПб.: Питер, 2016.  

3. Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В., Яковлев А.В. Операционные системы. Концепции 

построения и обеспечения безопасности. Горячая Линия - Телеком, 2011.  

4. Гордеев А.В. Операционные системы: учебник для вузов, - 2-е изд. - СПб.: Питер , 2009.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является 

оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется на 

основании данных Аттестационного листа по производственной практики (по профилю 

специальности,  Характеристики профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности),  с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) и проверяемые результаты 

 

  

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Определение конфигурации аппаратных 

средств.  Установка ОС MS Windows XP. 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

Определение конфигурации аппаратных 

средств. Разметка жесткого 

диска.Установка ОС MS Windows 7. 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Оптимизация и настройка ОС MS Windows 

XP и MS Windows 7 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Установка и конфигурирование 

прикладного ПО. Создание точек 

восстановления ОС. 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Откат до последней рабочей конфигурации.  

Резервное копирование программ и данных. 

Восстановление из резервных копий. 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8 

ПК 3.6 

 

Тестирование вычислительной системы 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 9 

ПК 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

Работа с файловой системой 

ОК 2-6 

ПК1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

 

Работа с системным реестром 

ОК 2-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.6 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от организации и руководителем 

практики от колледжа в процессе наблюдения за практической (производственной) 

деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ 

дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК. 1 – ПК.8  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 защита отчетов по практике; 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 1.2 

ПК 2.4 

ПК 1.5 

ПК 2.5 

ПК 1.9 

Подготовка к работе, настройка и обслуживание 

операционной системы персонального 

компьютера. 

Подготовка к работе, настройка и обслуживание 

периферийных устройств персонального 

компьютера и компьютерной оргтехники. 

Производство тестирования технических средств 

и элементов вычислительной системы. 
 

Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 8  Собеседование с обучающимися в процессе 

прохождения практики 

 Отзыв руководителя практики со стороны 

работодателя 

 Мониторинг выполнения обучающимися 

плана производственной практики 

 Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой 

 Защита отчетов по практике, 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью ППССЗ, в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 

09.02.04               Информационные системы (по отраслям) 
код наименование специальности  

 

и направлена на формирование у студентов соответствующих общих и профессиональных 

компетенций  и приобретение практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

-  Эксплуатация и модификация информационных систем. 

-  Участие в разработке информационных систем. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе 

освоения программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

 управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы;  

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной системы и 

обработки информации; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

 использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 участия в разработке технического задания; 

 программирования в соответствии с требованиями технического задания. 

 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
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 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств. 

 

Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности) 
Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

приобретение студентом практического опыта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  

компетенций: 

 
 

Код Наименование результата  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
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ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2    Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. 
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет. В Отчѐте 

отражается  конкретная работа студента в организациях, деятельность которых соответствует 

профилю специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор с организацией 

2. Дневник производственной  практики 

3. Отчет по производственной практике 

4. Итоги выполнения задания от колледжа  

5. Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время прохождения производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Характеристика профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

7. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3  Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Формируемые компетенции и виды работ 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ 

ПК 1.9, ПК 2.1,  

ПК 2.4, ПК 2.5 

1. Изучение структуры производственного подразделения места практики. 

2. Изучение конфигурации компьютеров. 

3. Изучение состав системного и  инструментального программного 

обеспечения 

ПК1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 2.4 

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

информационной системы предприятия. 

2. Изучение структуры информационной системы предприятия.  

3. Ознакомление с примерами оформления отчетных материалов. 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 2.1, ПК 2.6 

1. Изучение возможностей различных систем для выполнения 

дипломного проекта. 

2. Проведение анализа возможностей различных систем для выполнения 

дипломного проекта. 

3. Обоснование  выбора системы для разработки заданного приложения 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5, ПК 1.8 

ПК 2.1, ПК 2.4 

ПК 2.5 

1. Изучение предметной области, на которой разрабатывается задание 

дипломного проекта. 

2. Проведение анализа предметной области.  

3. Подбор и систематизация материалов  к дипломному 

проектированию. 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 1.7, ПК 1.8 

ПК 1.10, ПК 2.2 

Выполнение практической части дипломного проекта в выбранной 

информационной системе 

ПК 1.4, ПК 1.6 

ПК 2.3, ПК 2.6 

1. Проведение тестирования разработанного приложения. 

2. Анализ и устранение проблем, возникших при тестировании 

приложения 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (преддипломной)  

 

Наименование 

тем практики 
Виды работ Содержание производственных работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Ознакомление 

с базой 

практики 

1. Изучение структуры 

производственного подразделения 

места практики. 

2. Изучение конфигурации 

компьютеров. 

3. Изучение состав системного и  

инструментального программного 

обеспечения 

Содержание:   

Инструктаж по правилам техники безопасности и 

пожарной безопасности. Ознакомление со структурой 

производственного подразделения места практики и 

укомплектованностью средствами вычислительной техники. 

Изучение конфигурации компьютеров. Ознакомление с 

установленной операционной системой и возможностями 

поиска информации в Интернет. 

6 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 

9 

ПК 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Тема 2. 

Ознакомление 

с 

нормативными 

документами 

 

1. Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность информационной 

системы предприятия. 

2. Изучение структуры 

информационной системы 

предприятия. 

3. Ознакомление с примерами 

оформления отчетных материалов. 

Содержание:   

Ознакомление с нормативными, руководящими, 

проектными материалами по техническому, сетевому или 

программному обеспечению, действующими  на 

предприятии. Ознакомление с примерами оформления 

отчетных материалов по разработанному программному, 

сетевому или техническому обеспечению на предприятии 

12 

ОК 2-6 

ПК1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

Тема  3. 

Изучение 

инструменталь

-ной системы 

 

1. Изучение возможностей 

различных систем для выполнения 

дипломного проекта. 

2. Проведение анализа 

возможностей различных систем 

для выполнения дипломного 

проекта. 

3. Обоснование  выбора системы 

для разработки заданного 

приложения 

Содержание:   

Изучение системы, а которой будет выполняться 

дипломный проект. Практическая работа со средствами 

обслуживания системы. Выполнение индивидуальных 

заданий по указанию руководителя практики. 

При получении темы дипломного проекта не связанной 

с использованием инструментальной системы разработки, 

студенты выполняют изучение и анализ способов решения 

поставленной перед ними проблемы, описывают их, 

обосновывают выбор одного из способов. 

42 

ОК 2-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.6 
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Тема 4. 

Изучение 

предметной 

области, 

систематизаци

я собранных 

материалов. 

1. Изучение предметной области, 

на которой разрабатывается 

задание дипломного проекта. 

2. Проведение анализа предметной 

области.  

3. Подбор и систематизация 

материалов  к дипломному 

проектированию. 

Содержание: 

24 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 

8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.8 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Изучение предметной области, на которой 

разрабатывается задание дипломного проекта. 

(Обязательными материалами является: описание 

предметной области дипломного проекта, обоснование 

выбора системы разработки для дипломного проекта, 

описание системы разработки). Подбор специальной 

литературы и материалов в Интернет для дипломного 

проектирования.  Обобщение материалов и оформление 

отчѐта по практике. 

Тема 5. 

Разработка 

приложения 

(информационн

ой системы) 

Выполнение практической части 

дипломного проекта в выбранной 

информационной системе 

Содержание: 

42 

ОК 1-9 

ПК 1.2-1.3 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.10 

ПК 2.2 

Выполнение практического задания в выбранной 

информационной системе. Выполнение индивидуальных 

заданий по указанию руководителя практики. 

Тема 6. 

Тестирование 

информационн

ой системы 

1. Проведение тестирования 

разработанного приложения. 

2. Анализ и устранение проблем, 

возникших при тестировании 

приложения 

Содержание: 

12 

ОК 1-5 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

Идентификация технических проблем, возникающие в 

процессе эксплуатации системы и их устранение. 

Методика тестирования разрабатываемых приложений. 

Экспериментальное тестирование разработанного 

приложения и нахождения ошибок кодирования в 

разработанных модулях информационной системы. 

Критерии качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Защита 

практики  

 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной КГБОУ СПО 

«Бийский государственный колледж» 

6  

Промежуточна

я аттестация 

 Дифференцированный зачет 

 

Всего 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Оснащение: 

 

1.Оборудование: 

- персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением;  

- комплект сетевого оборудования, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

- инструментальное программное обеспечение для разработки приложения 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Инструменты и приспособления: 

программное обеспечение в соответствии с профилем организации и технологии 

обработки информации. 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Средства обучения: 

комплекты нормативной документации, используемой на предприятии;  пособия по 

работе с программным обеспечением, образцы заполнения дневников прохождения 

практики. 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература 

1. Е.И.Гребенюк, Н.А. Гребенюк «Технические средства информатизации», Академия 2016 

2. Андреев А. Г. и др. Windows XP в подлиннике (русская версия)./Под обш. ред. А. Н. 

Чекмарева. - СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 2014.-640 с.: ил. 
3. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп.-М.: ФОРУМ, 2015 
4. ЕСПД ГОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.401-

78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.506-79 

 

Дополнительная литература:  

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. — СПб., Издательство 
«Питер», 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за практической (производственной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль). 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 управления процессом разработки приложений 

с использованием инструментальных средств; 

 организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы;  

 формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

 определения состава оборудования и 

программных средств разработки информационной 

системы; 

 использования инструментальных средств 

программирования информационной системы и 

обработки информации; 

 применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

 участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной 

системы; 

 использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

 разработки фрагментов документации по 

эксплуатации информационной системы; 

 модификации отдельных модулей 

информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов 

профессиональной деятельности; 

 участия в разработке технического задания; 

 программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

 

Освоенные умения: 

 осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку под конкретного пользователя, 

 Собеседование с обучающимися в 

процессе прохождения практики; 

 Наблюдение за выполнением 

обучающимися  производственных работ; 

 Отзыв руководителя практики со стороны 

работодателя; 

 Мониторинг выполнения обучающимися 

плана преддипломной практики; 

 Проверка отчетов по практике; 

 Защита отчетов по практике. 
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согласно технической документации; 

 идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы; 

 осуществлять сохранение и восстановление 

базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, 

определять интервал резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием 

языка запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств; 

 оформлять программную и техническую 

документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

 применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации; 

 осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений; 

 использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения;  

 создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Для приема по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

вступительные (творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

проводится по среднему баллу результатов освоения поступающим образовательных программ 

среднего общего образования, начального или высшего профессионального образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

 
5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

 При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических 

ситуаций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение 

материала, работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное 

обучение и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 
5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который соответствует 

конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 

вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 

активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и 

практических умений; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
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- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня, развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, 

выполняемыми и направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим 

планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Календарный рабочий план по учебной дисциплине 

или профессиональному модулю является обязательным элементом учебно-методического 

комплекса преподавателя. В нем отражено содержание самостоятельной работы, время и формы 

выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 

- самостоятельная работа с учебной литературой; 

- написание доклада, отчета; 

- написание плана (краткого и развернутого); 

- составление опорного конспекта, аннотации; 

- составление теста, контрольных вопросов по конспекту; 

- подготовка глоссария, понятийного словаря; 

- составление дерева понятий, целей; 

- проведение сравнительного анализа; 

- заполнение таблицы; 

- составление схемы, диаграммы; 

- проведение опросов; 

- подготовка учебных пособий; 

- выполнение упражнений и заданий; 

- наблюдение за объектами, процессами; 

-  подготовка презентации; 

- моделирование, изготовление макетов; 

- работа над иллюстративным материалом; 

- работа над индивидуальным проектом. 

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой работы/проекта, модели, 

плаката, кроссворда, ответа на вопросы и т.д. 

Затраты времени на подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных 

занятий. Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студентов фиксируется в журнале 

учебных занятий на специально отведенных страницах. 

 
5.4. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), определяемых ФГОС СПО. 
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5.5. Кадровое обеспечение программы 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преопдавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года.  

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Индекс Наименование 
ФИО преподавателя, образование, 

квалификация, категория, звания 

ПП  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Любятинская Жанна Владимировна 

Бийский государственный педагогический институт, 

1997, учитель русского языка и литературы; 

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка 

по программе «Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 2018 

ОГСЭ.02 История 

Тютюник Наталия Николаевна 

Бийский государственный  педагогический 

институт, 1998, учитель русского языка и 

литературы, учитель истории; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетная грамота управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи, 2007 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Никитюк Марина Юрьевна 

Барнаульский государственный педагогический 

институт, 2002,  

учитель немецкого и английского языков; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетная грамота Управления Алтайского края по 

образованию и молодежной политике, 2009 

 

Смирнова Татьяна Владимировна. 

Барнаульский государственный педагогический 

университет, 1997, учитель английского и немецкого 

языков средней школы; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Благодарственное письмо Думы г. Бийска, 2012, 

Почетная грамота Главного управления образования 

и молодежной политики, 2014 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Филиппов Евгений Владимирович 

Горно-Алтайское педагогическое училище, 1996, 

учитель физической культуры средней (полной) 

общей школы, учитель биологии общей школы; 

Горно-Алтайский государственный университет, 

1998, учитель средней школы; 



 

371 

 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Алтайского края, 2017 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Заиграева Наталья Ивановна 

Бийский государственный педагогический институт, 

1986, учитель математики и физики;  

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетная грамота Главного управления образования 

и молодежной политики, 2014 

ЕН.02 
Основы математической 

логики 

Заиграева Наталья Ивановна 

Бийский государственный педагогический институт, 

1986, учитель математики и физики;  

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетная грамота Главного управления образования 

и молодежной политики, 2014 

ЕН.03 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Заиграева Наталья Ивановна 

Бийский государственный педагогический институт, 

1986, учитель математики и физики;  

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетная грамота Главного управления образования 

и молодежной политики, 2014 

П  Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

Колгатин Владимир Николаевич 

Куйбышевский авиационный 

институт  им.С.П.Королева, 1974, 

 специальность самолетостроение;  

 квалификация инженер 

ОП.02 Операционные системы 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения 

ОП.03 Компьютерные сети 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения 

ОП.04 

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Шалтагачева Наталья Густавовна 

Горно-Алтайский технологический техникум, 1982, 

конструктор швейных изделий; 

Бийский государственный  педагогический институт, 

2000, учитель изобразительного искусства и черчения; 

Квалификационная категория высшая, преподаватель; 

Почетная грамота Министерства образования, 2008 
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ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Тигашева Надежда Викторовна 

ГОУ СПО Алтайский политехнический колледж, 2005, 

техник; 

АОУ ВПО Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина; 

экономист 

ОП.06 
Основы алгоритмизации и 

программирования 

Агапитова Светлана Анатольевна 

Алтайский политехнический техникум, 1992, 

Техник-математик-программист; 

Грамота Управления Алтайского края по образованию 

и делам молодежи, 2009 

ОП.07 
Основы проектирования баз 

данных 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет  

им.В.В. Куйбышева, 1989; 

профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», 2016; 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 2006 

ОП.08 
Технические средства 

информатизации 

Агапитова Светлана Анатольевна 

Алтайский политехнический техникум, 1992, 

Техник-математик-программист; 

Грамота Управления Алтайского края по образованию 

и делам молодежи, 2009 

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Овчинникова Алла Сергеевна 

Барнаульский юридический институт МВД России, 

2011, юрист 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Сафронова Людмила Александровна 

ГОУ ВПО «Бийский педагогический государственный 

университет им В.М. Шукшина», 2009, педагог-

психолог; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика, психология и методика 

преподавания физической культуры, безопасности 

жизнедеятельности», 2018; 

Квалификационная категория первая, преподаватель;  

Квалификационная категория первая,  

педагог-психолог 

ОП.11 

Экономика предприятия с 

основами бухгалтерского 

учета 

Шебалина Людмила Васильевна 

Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени 

инженерно-строительный институт, 1987, инженер-

экономист; 

Квалификационная категория первая, преподаватель; 

Почетная грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, 2015 

ОП.12 
Технология разработки 

программных средств 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 
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преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

ОП.13 
Основы профессиональной 

культуры 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

ОП.14 Психология общения 

Сафронова Людмила Александровна 

ГОУ ВПО «Бийский педагогический государственный 

университет им В.М. Шукшина», 2009, педагог-

психолог; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика, психология и методика 

преподавания физической культуры, безопасности 

жизнедеятельности», 2018; 

Квалификационная категория первая, преподаватель;  

Квалификационная категория первая, педагог-психолог 

ОП.15 
Основы предпринимательской 

деятельности 

Негодина Наталья Федоровна 

Алтайский сельскохозяйственный институт, 1980, 

экономист-организатор с/х производства; 

Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная академии 

им. К.А.Тимирязева, 1982, 

специалист-преподаватель средних 

сельскохозяйственных учебных заведений по 

экономическим предметам; 

Квалификационная категория высшая, преподаватель; 

Почетная грамота Министерства 

образования, 2009 

ПМ  Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

МДК.01.01 
Эксплуатация 

информационной системы 

Тигашева Надежда Викторовна 

ГОУ СПО «Алтайский политехничсеский колледж», 

2005, техник; 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 2011, экономист  

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 
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образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения  

 

Шевченко Валерий Валерьевич 

ФГОУ СПО «Бийский государственный колледж», 

2010, техник 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

Шевченко Валерий Валерьевич 

ФГОУ СПО «Бийский государственный колледж», 

2010, техник 

УП.01.01 
Сетевые технологии в 

информационных системах 

Тигашева Надежда Викторовна 

ГОУ СПО «Алтайский политехничсеский колледж», 

2005, техник; 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 2011, экономист  

УП.01.02 
Модификация 

информационных систем 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения 

ПП.01.01 
Эксплуатация 

информационных систем 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 
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ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.01 

Информационные технологии 

и платформы разработки 

информационных систем 

Шевченко Валерий Валерьевич 

ФГОУ СПО «Бийский государственный колледж», 

2010, техник 

 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014, ; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

МДК.02.02 Управление проектами 
Шевченко Валерий Валерьевич 

ФГОУ СПО «Бийский государственный колледж», 

2010, техник 

УП.02.01 

Структурное 

программирование 

Агапитова Светлана Анатольевна 

Алтайский политехнический техникум, 1992, 

Техник-математик-программист; 

Грамота Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи, 2009 

УП.02.02 

Программирование в 

распределенных системах 

Тигашева Надежда Викторовна 

ГОУ СПО «Алтайский политехничсеский колледж», 

2005, техник; 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 2011, экономист  

УП.02.03 
Разработка проектной 

документации 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 
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ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения 

ПП.02.01 
Разработка информационных 

систем 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения  

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.03.01 
Информационные технологии 

в работе оператора ЭВМ 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

УП.03.01 
Обработка текстовой и 

табличной информации 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 
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Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения  

УП.03.02 
Обработка мультимедийной 

информации 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения  

ПП.03.01 

Эксплуатация операционной 

системы и технического 

обеспечения вычислительной 

системы 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет 

им.В.В.Куйбышева, 1989; 

профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», 2016; 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 2006г; 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения  

 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева, 1989,   

Математик. Преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
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университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные технологии в 

образовании и научной деятельности», 2016, 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 1990 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 

Самохина Наталья Евгеньевна 

Томский государственный университет  

им. В.В.Куйбышева, 1989; 

профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», 2016; 

преподаватель математики; 

Квалификационная категория высшая, 

преподаватель; 

Почетный работник СПО, 2014; 

Нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», 2006г; 

 

Шалтагачева Антонина Витальевна 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище №4», 

2008, оператор электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда; 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина», 2008, педагог 

профессионального обучения  

 
5.6. Учебно-методическое обеспечение программы 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных 

компьютеров имеется выход в Интернет. В читальных залах обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Windows XP, 7; Office 2010; 

СПС: «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
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методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

 
Рекомендуемая литература 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Основная литература 

 Горелов А.А. Основы философии:  Учебник/Горелов А.А.,19-изд.- М: Академия, 2018. – 

256 с. 

Горелов А.А.Основы философии. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов, 

Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2018. — 227 с. — СПО Кохановский В.П.Основы 

философии.[Электронный ресурс] (СПО). Учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П. , 

Яковлев В.П. , Жаров - Москва: КноРус, 2019. - 232 с.       

Дополнительная литература 

Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 

 

ОГСЭ.02 История 

Основная литература 

Артемов В.В. История :  учебник для студ.сред образ.-М.: Академия, 2018.- 448 с. 

 Чураков Д.О. История России XX- XXI в.Учебник для СПО. - М: КНОРУС, 2018.- 270 с. 

 Артемов В.В. История: учебник для учреждений сред. проф. образования - М.: Академия, 

2017. - 448 с. 

 Волобуев О.В. История России: начало ХХ - начало ХХ в. 10 кл.: учебник - М.: Дрофа, 

2016 - 367 с. 

Артемов В.В. История [Электронный ресурс]:   учебник для студ.сред образ.-М.: 

Академия, 2018. - 448 с. 

История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 2012 

Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.:        

Просвещение, 2012. - 432 с. 

Дополнительная литература 

Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей//.- Феникс.: 2007. 

   Энциклопедия истории России. [Электронный ресурс] : Электрон., текстовые, граф.,  зв. 

дан. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.;12см 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Основная литература: 

Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник -М. : Академия, 

2017 -208 с. 
Безкоровайная Г.Г Planeta of English:Учебник английского языка для учреждений СПО, 

М:Академия, 2018. - 256 с., 
Безкоровайная Г.Г Planeta of English :Учебник английского языка для учреждений СПО. 

М: Академия, 2017.- 256 с. 
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Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений :  учеб. для студ. 

сред. спец. учеб. завед. - 5-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс. 2003. - 320 с. 
Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей. (СПО). [Электронный 

ресурс]:  Учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва: КноРус, 2019. - 288 с. 
Карпова Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. [Электронный 

ресурс]:  Практикум (СПО)+ еПриложение : тесты / Карпова Т.А., Восковская А.С. - Москва: 

КноРус, 2018. - 264 с. 
Радовель В.А. Английский язык в программировании и информационных системах. 

(СПО).  [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Радовель В.А. - Москва: КноРус, 2018. - 240 с. 
Безкоровайная  Г.Г Planeta of English. [Электронный ресурс] : Учебник английского языка 

для учреждений СПО, М:Академия, 2017 
Агабекян И.П. Английский язык. Изд. 8- е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.  

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. - М., 2015. 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 

2015. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2016. 

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

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2016. 

Кошманова И.И. English tests. – Москва: Издат-школа,  2012. 

Кравцова Л.И. Английский язык для средних профессиональных учебных заведений. – М.: 

Высшая школа, 2012.  

Дополнительная литература 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. - М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и грамматиче-

ский мультимедийный справочник-тренажер). 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru   

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

www.britanica.com   

www.ldoceonline.com    

http://real-english.ru  

http://englishocean.ru  

http://lingust.ru/english  

http://www.homeenglish.ru/online.htm  

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Основная литература 

 Малугин В. А., Математический анализ для экономического бакалавриата : учебник и                                     практикум  – М. 

:  практикум Юрайт, 2013. – 557 с.  

Григорьев В.П. Элементы высшей математики : учебник / В.П.  Григорьев.- 2-е изд.,   

стер. - М.: Академия , 2018. - 400 с. 

Гончарова Г. А.  Элементы дискретной математики : учебное пособие / Г. А.Гончарова,  

А. А.Мочалин. – М. : Форум : Инфра-М, 2004. - 125 с. 

Кремер Н. Ш. и др.,Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики   –  

М. : Юрайт, 2012 . – 685 с. 

Баврин И.И. Высшая математика. - 3-е издание, Москва, Академия. 2003. 

Пехлецкий И.Д.  Математика, Изд. ценр Академия, 2002 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britanica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://real-english.ru/
http://englishocean.ru/
http://lingust.ru/english
http://www.homeenglish.ru/online.htm
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Письменный Д.Т.  Конспект лекций по высшей математике, М: Айрис-пресс, 2014. 

Лунгу К.И., Письменный Д.Т. Сборник задач по высшей математике,  

М: Айрис-пресс, 2004. 

Дадаян А.. Математика: учебник, М: Форум, 2012. 

Данко П.Е. Высшая математика,  М.: Высшая школа, 1980. 

Шипачев В.С.,  Высшая математика: полный курс : учеб. для бакалавров – 

М. : Юрайт, 2012. –608 с. 

 Григорьев В.П. Элементы высшей математики : учебник / В.П.  Григорьев.- 2-е изд.,  

стер. - М.: Академия , 2018. - 400 с. 
 

Дополнительная литература 

Натансон И.П. Краткий курс высшей математики, 2001г. 

Выгодский М.Я. Справочник по математике, 2001г 

 

ЕН.02 Элементы математической логики 

Основная литература 

Спирина  М.С. Дискретная математика:  учебник / М.С. Спирина. - 2-е изд., стер. - М: 

Академия, 2018. - 368 с.  

Спирина М. С. Дискретная математика : Сборник задач с алгоритмами решений / М.С. 

Спирина, П.А. Спирин, 3-е изд., стер. - М: Академия, 2018. - 288 с. 

 Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика  : учеб. для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирина. - М. : Академия, 2007. - 352 с.  

Гончарова Г. А. Элементы дискретной математики : учебное пособие / Г. А.Гончарова, А. 

А.Мочалин. - М. : Форум : Инфра-М, 2004. - 125 с. 

Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики. Учеб. пособие –  

М: ФОРУМ -  ИНФРА-М, 2004. -128 с. 

Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов  

Издательский центр «Академия», 2012 г., 304 с. 

Ершов С.С. Элементы компьютерной математики. Челябинск: Издатель Татьяна Лурье, 

2013.-144 с. 

Капитонова Ю.В.и др. Лекции по дискретной математике. СПб: БХВ-Петербург,  

2011– 624 с. 

Галушкина Ю.И., Марьямов А.Н. Конспект лекций по дискретной математике –  

М.: АЙРИС-пресс, 2007. - 173 с. 

Горбатов В.А. Основы дискретной математики: Учеб. пособие для вузов. –  

М.: Высш. шк., 1986. - 312 с. 

Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. - М.: Мир, 1978. - 432 с. 

Интернет-ресурсы 

www.fepo.ru 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Основная литература 

Спирина  М.С. Теория вероятностей и математическая статистика:  учебник / М.С. 

Спирина. - 3-е изд. - М: Академия, 2018. -  352 с. 

Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика  : учеб. для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирина. - М: Академия, 2007. - 352 с. 

Бондаренко П.С. Теория вероятностей и математическая статистика. [Электронный 

ресурс] . Учебное пособие / Бондаренко П.С., Горелова Г.В., Кацко И.А. под ред., Труби - 

Москва: КноРус, 2019. - 392  с. 

Спирина М.С., Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: «Академия», 2007 

Гмурман В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2007 

Калинина В.Н., Панкин В.Ф., Математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2008 

http://www.fepo.ru/
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Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по теории вероятности и математической 

статистике, Высшая школа, 2007 

Спирина  М.С. Теория вероятностей и математическая статистика:  учебник / М.С. 

Спирина. - 3-е изд. - М: Академия, 2018. -  352 с. 

Дополнительная литература  

Бочаров П.П., Печенкин А.В., Теория вероятностей. Математическая статистика.  

Ивашев-Мусатов О.С., Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 

1979 

Тарасов Л.В., Мир, построенный на вероятности. – М.: Просвещение 1984 

 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем 

Основная литература 

Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств:  учебник / А.В. Сенкевич. - 2-е изд., стер. - 

М: Академия, 2018. -  240 с.  

Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н. В. Максимов, 

Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2006. - 512 с.  

А.В. Сенкевич. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Изд-во ―Academia‖, 2014.–  

240с. 

Новожилов О..П Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 527 с.  

 

В.Н. Локтюхин. Основы архитектуры компьютера: учебно – методическое  пособие. / Ряз. 

гос. радиотехн. ун-т. – Рязань, 2013. – 56 с. 
 

ОП.02 Операционные системы 

Основная литература 

Батаев А.В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Батаев. -2 изд, - М. : 

Академия, 2018. - 272 с. 

Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум  НИЦ Инфра-М, 

2019. - 560 с. 

Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум : Инфра-М, 2004. - 

399 с. 

Соловьев  Г. Н. Операционные системы ЭВМ  : учеб. пособие / Г. Н. Соловьев, В. Д. 

Никитин. - М. : Высш. шк., 2000. - 255 с.  

Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 

1120с.: ил. 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. — СПб.: Издательство 

«Питер», 2013. 

Попов  И.И. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / И.И. Попов,  Т.Л. Партыка. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. - 400 с.: ил. 

Сычев И.А. Операционные системы и среды: учебное пособие для учащихся средних 

специальных учебных заведений / И.А.Сычев. – Бийск: БПГУ им.В.М. Шукшина, 2006. – 98с. 

Дополнительная литература 

Windows XP Professional. Официальное пособие Microsoft /для самостоятельной 

подготовки/. 

Иртегов Д. Введение в операционные системы.-СПб.: BHV, 2005 

Таненбаум Э. Операционные системы. Разработка и реализация / Э. Таненбаум, А. 

Вудхалл. - СПб.: Питер, 2006. - 576 с.: ил + CD 

Трубникова А.В., Прокди Р.Г. Переустановка, установка, настройка, восстановление 

Windows 7.-М.: Наука и техника, 2010.-700 с., ил. 

Ханикат Дж. Реестр Microsoft Windows XP. Справочник профессионала: 
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Практ.пособ./Пер. с англ. — М.: Издательство «СП ЭКОМ», 2003.-656с.:ил. 

 

ОП.03 Компьютерные сети 

Основная литература 

Баринов В.В. Компьютерные сети: учебник/ В.В. Баринов. 1-е изд. -М. : Академия, 2018. - 

192 с. 

Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, типологии и протоколы [Текст]  

/ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб. : Питер, 2016. 

Максимов Н.В. Компьютерные сети:Уч.пособие для СПО,- 6 изд.-М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. -464 с. 

Максимов  Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 

М. : Инфра-М : Форум, 2005. - 335 с. 

 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Основная литература 

Ляпина О.П. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение:  учебник / 

О.П. Ляпина. - 1-е изд. - М: Академия, 2018. -  208 с.  

С.А.Зайцев. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении / С.А. Зайцев, 

А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. - М. : Академия, 2009. - 288 с. 

Клевлеев В. М. Метрология, стандартизация и сертификация  : учебник / В. М. Клевлеев, 

И. А. Кузнецова, Ю. П. Попов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. - 256 с. 

Хрусталѐва З.А . Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие/ Хрусталѐва З.А . – М: КНОРУС, 2018. – 176 с. 

Кливлев В.М., Кузнецова И.А Метрология, стандартизация и сертификация:  

Учебник.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014-312 с. 

Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация.  

Москва 2010 г.-242 с. 

Салимова Т.А. Управление качеством. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010.- 

512 с 

 
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

Основная литература 

Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учеб. для студ. сред. проф. образования  / Д. Э. Фуфаев , Э. В. Фуфаев. - М.: 2010. - 304 с. 

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 384 

с. - (Сред. проф. образование. Учеб. пособие). - Библиогр.: с. 371-372 

Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : 

учеб. пособие для сред. проф. образования [Гриф Минобразования РФ] / Л. Г. Гагарина, Д. В. 

Киселев, Е. Л. Федотова. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2007. - 383 с. 

Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - М. : Академия, 2011. - 

256с. 

Оптимизация технических систем.[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. 

Островский, Н.Н. Зиятдинов, Т.В. Лаптева. — Москва : КноРус, 2017. — 422 с   

Гагарина Л. Г., Киселев Д. В., Федотова Е. Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: учеб. пособие / Под ред. проф. Л. Г. Гагариной. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 384 с: ил. — (Профессиональное образование).  

Емельянова Н. 3., Партыка Т. Л., Попов И. И. Основы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. — 416 с: ил. — 

(Профессиональное образование).        
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Федорова Г.H.  Информационные системы: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Г.Н. Федорова. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 

208 с.  

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

Основная литература 

Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования:  учебник / И.Г. Семакин. - 2-е 

изд., стер. - М: Академия, 2018. -  304 с.  

Голицына О. Л. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / О. Л. Голицына, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

- 430 с. 

Макарова Н.В.  Основы программирования. Учебник с практикумом. [Электронный 

ресурс] : учебник / Н.В. Макарова под ред., Ю.Н. Нилова, С.Б. Зеленина, Е.В. Лебедева. — 

Москва : КноРус, 2018. — 451 с. — Для СПО 

В.П. Пестриков А.Н. Маслобоев «Turbo Pascal 7.0 изучаем на примерах », Наука и техника 

Санкт-Петербург,2014 г. 

Л.И. Долинер «Основы программирования в среде Pascal ABC», Екатеринбург, 

Издательство Уральского университета, 2014 г. 

Демидов Д.В. «Основы программирования в примерах на языке Паскаль. Учебное 

пособие», НИЯУ МИФИ, 2010 г. 

Ю.А. Аляев и др. «Практикум по алгоритмизации и программированию на языке Паскаль» 

Москва Финансы и статистика,2004 г. 

Н.Б. Культин ―Программирование в Turbo-Pascal 7.0 и Delphi‖ С.П. 2012 г.  

С.А. Немнюгин ― TURBO PASCAL практикум  ‖,СПб. Питер, 2013г.  

А.И. Марченко ―Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0 ―,М ‖Бином Универсал― 

2012 г. 

Дополнительная литература 

В.С. Новичков и др.” Алгоритмические языки  в техникуме ―,М ―Высшая школа‖ 2012 г. 

И.А.Бабушкина и др. ―Практикум по Турбо Паскалю, М,АБФ, 2012 г. 

Д.Н. Васюкова, В.В. Тюляева «Практикум по основам программирования язык Паскаль». - 

М.: Высшая школа, 2013. 

Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова «Free Pascal  и Lazarus Учебник по программированию, 2010 

В. Рубанцев «Занимательные уроки с Паскалем», Я+R,2012 г. 

 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

Основная литература 

Фѐдорова Г.Н. Основы проектирования баз данных:  учебник / Г.Н. Фѐдорова. - 2-е изд., 

стер. - М: Академия, 2018. -   224 с.  

Голицина О.Л.Базы данных.Учебное пособие для СПО,4 изд.-М.:Форум,НИЦ ИНФРА-М, 

2019.-400 с. 

Кумскова И.А Базы данных:Учебник для СПО.-М.: Кнорус, 2018. -400 с. 

Кузин А. В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access  : учебник для среднего 

проф. образования  / А. В. Кузин, В. М. Демин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2007. - 

223 с. 

Кумскова И.А. Базы данных. [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Кумскова. — Москва : 

КноРус, 2018. — 399 с. — СПО 

Лебедев А. Н. Visual FoxPro 9.0 – NT Press, М., 2014 

Шапорев Д. С. Visual FoxPro. Уроки программирования – БВХ, Петербург, 2013 

Агальцов В. П. Базы данных. – Москва: Мир, 2014 

Кузин А. В., Демин В. М. Разработка баз данных. – Москва, Форум – ИНФРА, 2013 

Макарова Н. Информатика 10-11 класс. – С.-Петербург, «Питер», 2015. 

Т. В. Тимошок. Microsoft Access 2010. Самоучитель. : — М.: Издательский дом «Вильямс», 

2013 
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Э. Ботт, Л. Вуди. Microsoft Office 2010. Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2013 

Ю.А. Шпак. Проектирование баз данных. Просто как дважды два. – М.: Эксмо, 2014. 

 Дополнительная литература 

Элисон Балтер MicrosoftOfficeAccess 2007: профессиональное программирование. 

Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2014 

Джо Хабрейкен10 минут на урок. MS Access 2007 . — М.: Издательский дом «Вильямс», 

2014 

ДонцовД. А. ВидеосамоучительACCESS. БАЗА ДАННЫХ MICROSOFT OFFICE. С.-

Петербург, «Питер», 2015.  

Сергеев А. П. Access 2010. Новые возможности. – NTPress, М., 2014 

ЭУП «Базы данных» 

 

ОП.08 Технические средства информатизации 

Основная литература 

Гребенюк  Е. И. Технические средства информатизации [Текст] : учеб. для студ. учрежд. 

сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк , Н. А. Гребенюк. - 5-е изд., стер. - М. : Академия.2009. 

Максимов Н. В. Технические средства информатизации [Текст] : [учеб. для сред. проф. 

образования по группе специальностей "Информатика и вычисл. техника", для вузов по 

специальности 080801 "Прикладная информатика (по обл.)"] / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. 

И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2008. - 591 с 

Лавровская О. Б. Технические средства информатизации. Практикум. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / О. Б.Лавровская. — 2-е 

изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с 

Технические средства информатизации:  [Электронный ресурс ]Учебное пособие / 

Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с. (Профессиональное образование)  

 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Основная литература 

Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / В. В. 

Румынина. - 3-е изд. - М. : Академия, 2018. - 224 с. 

Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности  : учеб. для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 187 с. 

Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник (под ред. 

А.С.Аракчеева и  Д.С.Тузова.- М., 2014.-384с. 

Дополнительная литература 

Уголовный кодекс РФ от  13.06.96 № 63-ФЗ (ред. От 30.02.2014 с изменениями, 

вступившими в силу с 15.02.2014) 

Трудовой кодекс РФ с изм.и доп.от 03.07.2016г. 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138 ФЗ (в действующей 

редакции). 

ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" от 17.12. 2001г. № 173-ФЗ (в действующей редакции). 

ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц  индивидуальных 

предпринимателей» №129-ФЗ (в действующей редакции). 

ФЗ «О занятости населения в РФ» от 20.04. 1996г. ФЗ № 36 (в действующей редакции). 

ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» от 27 июля 2006г. №149-

ФЗ (в действующей редакции). 

 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Основная литература 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник/ В.Ю. Микрюков. -4 -

изд,перераб,.-М.: Кнорус, 2013.- 288 с. 

http://diamail.com.ua/cgi-bin/search.cgi?string=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80&autor=yes
http://literatura.by/avtor/dzho-habreyken
http://www.piter.com/seria/611.html
http://www.piter.com/seria/611.html
http://www.piter.com/book.phtml?978591180722
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Kocoлапова  H. В.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум :  учеб.  пособие / H. В.  

Kocoлапова  -  2-е изд. – М.: Академия, 2018 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. (СПО). [Электронный ресурс] : 

Учебник / Микрюков В.Ю. - Москва: КноРус, 2019. - 288 с.  

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО). [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 156 

с. — СПО 

Косолапов Н.В.Безопасность жизнедеятельности :  учебник /Н.В.Косолапов –5 изд. М.: 

Кнорус, 2013.-192 с. 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности:  учебник / Ю.Г. Сапронов. - 2-е изд., 

стер. - М: Академия, 2018. - 336 с. 

Белов С.В. "Безопасность жизнедеятельности" М. "В.Ш." 2003-2012 гг. 

Смирнов А.Т  Безопасности жизнедеятельности: метод. gособие для 

преподавателей учреждений СПО- М.: Дрофа, 2005. 

Смирнов А.Т. и др.  Основы медицинских знаний. М., Просвещение 2002. 

Воробьев Ю.Л.и др.Основы безопасности жизнедеятельности М.АСТ-Астрел 2010г 

Богоявленский И.Ф., Литвинов Е.Н., Петров С.В., и др.; Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений – М.: 

1998 – 384с.: ил. 

Дополнительная  литература 

Смрнов А.Т.. Безопасность жизнедеятельности: метод. Пособие для преподавателей 

учреждений среднего профессионального образования/А.Т. Смирнов, Р.А. Дурнев, С.К. 

Миронов.-М.: Дрофа, 2005.- 252с. 

Журнал ОБЖ 

Интеренет ресурсы 

 

ОП.11 Экономика предприятия с основами бухгалтерского учѐта 

Основная литература 

Лебедева Е.М. Экономика отрасли:  учебник / Е.М. Лебедева. - 1-е изд. - М: Академия, 

2018. - 176 с. 

Котерова Н.П.Микроэкономика : учеб. пособие [Гриф Минобразования РФ] / Н. П. 

Котерова. - М. : Академия, 2009. - 204 с.   

Липсиц И.В. Экономика. (СПО). [Электронный ресурс] : Учебник. / Липсиц И.В. - Москва: 

КноРус, 2019. - 280 с. 

Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — Для СПО  

Кожевников Н. Н. и др.  Основы экономики. [Электронный ресурс]  : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / [Н. Н. Кожевников и др. | ; под ред. Н.Н. 

Кожевникова. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 288 с. 

Воронченко Т.В. Основы  бухгалтерского учета.- М, Юрайт, 2017, 275 с. 

Коршунов В.В.Экономика организации.-М, Юрайт, 2016, 407 с. 

Сергеев И.В. Экономика организации.-М, Юрайт, 2016, 511 с. 

Дополнительная литература 

Бабаджанов С.Г. «Экономика предприятий швейной промышленности» - М., Академия, 

2012. 

Зайцев Н.Л. Экономика организации, М., Экзамен, 2011. 

Сафронов И.А. Экономика предприятия М., Юрист 2011. 
 

ОП.12  Технология разработки программных средств 

Основная литература 

Ананьев П. И. Технология разработки программного обеспечения  : учеб. пособие / П.И. 

Ананьев ; Алт. гос. техн. ун-т. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2005. - 221 с. 
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Благодатских В. А.   Стандартизация   разработки  программных средств [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по спец. 351400 "Прикладная информатика (в экономике)" / В. А. 

Благодатских, В. А. Волнин, К. Ф. Поскакалов ; под ред. О. С. Разумова ; под ред. проф. О.С. 

Разумова. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 288 с 

Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов. Практикум. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. В.Рудаков, Г. Н. 

Федорова. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»; 2014. — 192 с 
Дополнительная литература 

Электронное учебное пособие «Технология разработки программных средств» 

 

ОП.13 Основы профессиональной культуры 

Основная литература 

Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / В. В. 

Румынина. - 3-е изд. - М. : Академия, 2018. - 224 с. 

Корягина Н. А .ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. Учебник и практикум для СПО /Корягина Н. 

А., Антонова Н. В., Овсянникова С. В- М. ЮРАЙТ,2019. 

Матвеев  Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2018. — 157 с.  

 

ОП.14 Психология общения 

Основная литература 

Гришина Н.В. Психология конфликта. Хрестоматия.- 2-е издание, дополненное- СПб.: 

Питер, 2014.-480с.        

Ковпак Д.В., Каменюк А.Г. Безопасное общение, или как стать неуязвимым! –СПб.: 2015.- 

192с.         

Крейг Г. Психология развития. - СПб.: Издательство "Питер", 2014. -992с. - (Мастера 

психологии)        

Майерс Дэвид, Социальная психология. – 7-е изд., СПб.: Питер, 2012.- 800с.- (Мастера 

психологии)        

Маклаков А.Г. Общая психология . - СПБ.:Питер, 2014. - 592с.:ил. - (Серия "Учебник 

нового века")        

Маслоу Абрахам, Мотивация и личность.-3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 352с.- (Мастера 

психологии)        

Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций:Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений.СПб.: Издательство Союз, 2015. - 576 с.    

Психологическая адаптация: механизмы и стратегии / А.А. Налчаджян. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.:Эксмо, 2015.- 368с.- (Психологическое образование)    

Психология общения. Полный курс/ Р. Вердербер, К. Вердербер. - СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2012.- 412с.- (Психология-лучшее)        

Психология общения: курс лекций. -М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2015.- 304с.- (Серия "Библиотека школьного 

психолога")        

Психология: учебник/ М.А. Лукаций, М.Е. Остренкова. - М.: Эксмо, 2012.- 416 с.- 

(Образовательный стандарт ХХ1).        

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 2013.- 720с.- (Мастера 

психологии)  

Современные психотехники: технология профессионально-психологического отбора 

кадров/ Д.С. Медведев, А.П. Булка. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 582с.- (Психологический 

факультет)       

Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. Краткий курс. - СПб.: Питер, 2014.- 208с. 

Социальная психология/С.А. Сущенко, ТВ. Плотникова, Н.И. Сидоркин.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 345с. - (Среднее профессиональное образование)    
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Социальная психология: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования/А.Н. Сухов. - 4-е изд, стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2012-240с.  

Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных ответов по психологии. - Ростов 

н/Д.: МарТ, 2013г.        

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – 3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 608с.- (Мастера 

психологии)        

Чалдини Роберт, Психология влияния.- 5-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 304с.- (Мастера 

психологии)        

Экман Пол. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь.- СПб.: Питер, 2013.- 304с.  

Дополнительная литература 

Крейг Г. Психология развития. - СПб.: Издательство «Питер», 2014. -992с. - (Мастера 

психологии)       

Майерс Дэвид. Социальная психология. – 7-е изд., СПб.: Питер, 2012.- 800с.- (Мастера 

психологии) 

Маклаков А.Г. Общая психология . - СПБ.:Питер, 2014. - 592с.:ил. - (Серия «Учебник 

нового века»)       

Маслоу Абрахам. Мотивация и личность.-3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 352с.- (Мастера 

психологии) 

Психологическая адаптация: механизмы и стратегии / А.А. Налчаджян. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.:Эксмо, 2015.- 368с.- (Психологическое образование)   

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 2013.- 720с.- (Мастера 

психологии) 

Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. Краткий курс. - СПб.: Питер, 2014.- 208с. 

Социальная психология/С.А. Сущенко, ТВ. Плотникова, Н.И. Сидоркин.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 345с. - (Среднее профессиональное образование) 

Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных ответов по психологии. - Ростов 

н/Д.: МарТ, 2013г. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – 3-е изд., СПб.: Питер, 2013.- 608с.- (Мастера 

психологии) 

Интернет-ресурсы 

http://studentam.net/content/category/1/15/24/ 

http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

WWW.PSY.WEBZONE.RU 

WWW.IDO.RUDN.RU 

WWW.FLOGISTON.RU 

WWW.PSYCHOLOGY-ONLINE.NET 

WWW.INFAMED.COM/PSY 

WWW.PSY-MASTER.RU 

WWW.PSYPORTAL.INFO 

WWW.PSYHOLOGIA.RU 

 
ОП.15 Основы предпринимательской деятельности 

Основная литература 

Чеберко Е.Ф.Основы предпринимательской деятельности.История 

предпринимательства.Учебник и практикум для СПО[Текст] /Чеберко Е.Ф.-М.:ЮРАЙТ,2019 

Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник.-М:Дашков и К.-

2014.-448с 

Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности:учебное пособие.-

М:Академия.-2010.-272 с. 

Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство:учебник.-М:Инфра-М.-

2007.-555 с. 

Касьянов А.В. Индивидуальные предприниматели: практическое пособие. – М.: 

ГроссМедиа, 2010.  
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Толмачев И.А. Все о малом предпринимательстве.- М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2011.  

Дополнительная литература  

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ). 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ). 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ). 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации». 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт». 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Интернет-ресурсы 

www.alsmb.ru 

 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

Основная литература 

Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : 

учеб. пособие для сред. проф. образования [Гриф Минобразования РФ] / Л. Г. Гагарина, Д. В. 

Киселев, Е. Л. Федотова. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2007. - 383 с.  

Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация  автоматизированных информационных систем.   

: учеб. для студ. сред. проф. образования [Текст] / Д. Э. Фуфаев , Э. В. Фуфаев. - М. : [б. и.], 2010. 

- 304 с 

Оптимизация технических систем.[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. 

Островский, Н.Н. Зиятдинов, Т.В. Лаптева. — Москва : КноРус, 2016. — 422 с   

Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — СПО 

Перлова О.Н. Проектирование и разработка информационных систем:  учебник / О.Н. 

Перлова. - 2-е изд., стер. - М: Академия, 2018. -  256 с. 

Зверева В.П.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем (1-изд.) Учебное пособие для СПО.- М: Академия, 2018 - 256 с. 

Федорова Г. H.Разработка модулей прграммного обеспечения для компьютерных систем 

.Учебник для СПО, 2- изд.- М :Академия, 2018. - 384 с. 

Кузин А. В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access  : учебник для среднего 

проф. образования [Гриф Минобрнауки РФ] / А. В. Кузин, В. М. Демин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ ; 

М. : ИНФРА-М, 2007. - 223с. 

Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Под ред. Клейменов С.А. 

Информационная безопасность 8-е изд., испр., 2014 г. 

Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8 (редакиция 

2.0). Задачи, решения результаты. Учебное пособие. 3-е издание. -М.: "1С-Паблишинг", 2014.-460 

с. 

Кайгородов Е. В. Автоматизация бухгалтерского учета. Учебно-методический комплекс 

для спциальности 230103 "Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(по отраслям).-Бийск: ГОУ СПО "Алтайский политехнический колледж", - 103 с. 

http://www.alsmb.ru/
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Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: - М.: Издательский центр "Академия", 2010 г. 

Гагарина Л.Г., Киселев Д.В, Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем  – Москва ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2007 

Емельянова Н.З. Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

Дополнительная  литература 

Информационные системы в экономике.  Под ред. Титоренко Г.А. 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с. 

Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных 

Москва. Гелиос АРВ. 2002. 

ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие положения  

ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие требования  

ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое 

обоснование»  

ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание постановки 

задачи»  

ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по информационному 

обеспечению  

ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному 

обеспечению  

ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  

ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по организационному 

обеспечению  

ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной части  

ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»  

ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 
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ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы  

ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology – Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

ISO 10014. Управление качеством – Указания по получению финансовых и 

экономических выгод. 

 

ПМ.02 Участие в разработки  информационных систем 

Основная литература 

Фѐдорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей:  учебник / Г.Н. 

Фѐдорова. - 1-е изд. - М: Академия, 2018. - 288 с.  

Рудаков А. В.     Технология разработки программных продуктов  : учебник / А. В. 

Рудаков. - 12 е изд. - М. : Академия, 2018. - 208 с. 

Гагарина Л. Г.Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / Л.Г. 

Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул; под. ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД"ФОРУМ" - 

ИНФРА-М, 2018. - 400 с.  

Гайдамакин Н. А.  «АИС, базы и банки данных» - учебник: Москва АВР, 2014 г. 

Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федорова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: учеб. пособие/ Под ред. Проф. Л.Г.Гагариной.-

М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2016.-384с.:ил. 

Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебник для студ. сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.-304 с. 

Косяков М.В."Введение в распределѐнные вычисления Учебное пособие" Санкт Петербург 

ИТМО, 2014 г. 

Кузина И. «Язык HTML, JavaScript и WWW» РНЦ "Курчатовский институт", Москва, 

2015 

Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин  А.И. «Основы WEB технологий» курс лекций, 

Москва 2016 г. 

Рева О.Н. «JavaScript» Москва 2016 г. 

Рева О.Н. «Создание WEB страниц» Москва 2016 г. 

Дронов В.А. «PHP, MySQL  -разработка интерактивных сайтов» Санкт Петербург «БХВ 

Петербург» 2015 г.  

Симонович С.В.  «Информатика – базовый курс» учебник  Питер,2016. 

Дополнительная  литература 

ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие положения  

ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие требования  
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ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое 

обоснование»  

ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание постановки 

задачи»  

ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по информационному 

обеспечению  

ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному 

обеспечению  

ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  

ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по организационному 

обеспечению  

ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной части  

ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»  

ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы  

ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology – Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 
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 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и 

экономических выгод. 

 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Основная литература 

П. Куранов ; Ин-т развития проф. образования. - 2-е изд., стер. - М. : ИРПО ; М. : 

Academia, 2000. - 204  

Михеева  Е.В.Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 384 

с. 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

[Электронный ресурс]:  учеб. пособ. для студ. СПО / Е.В. Михеева.  - 2-е изд. - М. : Академия, 

2019. - 384 с. 

Программирование, численные методы и математическое моделирование. [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие / И.Г. Семакин, О.Л. Русакова, Е.Л. Тарунин, А.П. Шкарапута. — 

Москва : КноРус, 2017. — 298 с 

С.В. Киселѐв "Средства Мультимедиа". Москва, Издательский центр "Академия" 2015 г. 

В.П. Леонтьев "Новейшая энциклопедия персонального компьютера" М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2015 г. 

Д.В. Кирьянов "Adobe Video Bundle. Домашнее видео на ПК. СПб.: БХВ-Петербург, 2015 

г. 

Д. Крейнак Microsoft Office: Шаг за шагом. – М., «Астрель», 2015.  

Макарова Н. Информатика 10-11 класс. – С.-Петербург, «Питер», 2015.  

Макарова Н.,  Култышев Е. Практикум по информатике.– С.-Петербург, «Питер», 2015.  

Microsoft Excel 2007. Шаг за шагом: Практ. Пособ. — М.: Издательство ЭКОМ, 2015  

Э. Ботт, Л. Вуди. Microsoft Office 2007. Специальное издание. Уч. Пособ. — М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2016 

Э. Ботт, В. Леонард. Использование MS Office 2007. – Москва, Вильямс, 2016. – 1024 с.  

Ю. А. Шафрин. Информационные технологии: В 2 ч. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2015 

В. Э. Фигурнов. IBM РС для пользователя. Краткий курс. — М.: ИНФРА—М, 2015 

А. Я. Савельев. Персональный компьютер для всех. — М.: Высшая школа, 2016 

Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Компьютер для художника.: Практ. Пособ. — М.: 

Издательство ТРИУМФ, 2015 

А. Гербхардт  Microsoft Excel. –– М., «Астрель»,2015.  

Ш. Хатсон. Photoshop для Web-дизайна/пер. с англ. — М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2016. – 240 с.  

Розенкноп Д.Л. Создание анимационных эффектов в Macromedia Flash MX. — М.: НТ 

Пресс, 2015. — 192 с.. 

П. Лапин. Самоучитель Flash MX. – СПб.: Питер, 2015 

Дополнительная литература 

Могилев А., Пак Н., Хеннер Е. Практикум по информатике. – М., ИЦ «Академия», 2010 

В. Ф. Ляхович. Информатика: Пособие для учащихся 10–11 кл. – М.: Просвещение, 2012 

А. Г. Гейн, А.И. Сенокосов Информатика: Уч. Пособ. для учащихся 10–11 кл. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012  

В. З. Аладьев, Ю.Я. Хунт, М. Л. Шишаков. Основы информатики. Учебное пособие. 

Издание 2-е. – М.: Информационно- издательский дом «Филинъ», 2012 

Кондратьев Г. Г. Фотоприколы с помощью Photoshop CS2: учимся весело! – СПб.: Питер, 

2009. – 448 с. 



 

394 

 

Видеоуроки по Photoshop CS3. 

Б. Хосеа. Macromedia Flash 8. – М.:НТ Пресс, 2011 

 

Производственная практика (преддипломная) 

Основная литература 

Е.И.Гребенюк, Н.А. Гребенюк «Технические средства информатизации», Академия 2016 

Андреев А. Г. и др. Windows XP в подлиннике (русская версия)./Под обш. ред. А. Н. 

Чекмарева. - СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 2014.-640 с.: ил. 
Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп.-М.: ФОРУМ, 2015 
ЕСПД ГОСТ 19.002-80, ГОСТ 19.003-80, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.401-

78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.506-79 

Дополнительная литература 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. — СПб., Издательство 

«Питер», 2015. 

  

5.7. Материально-техническое обеспечение программы 

 

5.7.1 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ППССЗ специальности 

 

5.7.2 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 

учебного процесса по ППССЗ специальности 

 
Название кабинетов и 

лабораторий 

Перечень учебного 

оборудования 

Дисциплины и МДК учебного 

плана 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Макеты АК-74, приборы РХР, 

средства индивидуальной 

защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, Р-2), 

тематические стенды, плакаты, 

мультимедийный комплекс с 

программным обеспечением, 

видеоролики 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) 

Таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

учебники, магнитофон, 

ОГСЭ.03 Иностранный  язык 
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мультимедийный компьютер, 

проектор, 

аудио-записи, стенды по 

грамматике, наглядные 

пособия, периодические 

издания на иностранных 

языках, словари, учебно-

методические ресурсы 

 

Кабинет истории Посадочные места по 

количеству студентов, 

методический уголок для 

студентов, рабочее место 

преподавателя, персональный 

компьютер, мультимедийное 

оборудование, видеофильмы, 

компьютерные М/М учебники, 

М/М презентации 

ОГСЭ.02 История 

 

Кабинет математических 

дисциплин 

Таблицы, схемы, практикумы, 

учебники, раздаточный 

дидактический материал в 

виде теоретической 

информации,  карточек-

заданий, тестов, практических 

заданий; калькуляторы, 

линейки, транспортиры, 

циркули измерительные, 

методические указания, 

модели. 

Электронно-методические 

пособия в виде презентаций, 

рефератов 

Компьютерные программы: 

«Математика» 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Комплект учебной 

документации и учебно-

методических материалов по 

дисциплине, в том числе: 

контрольно-измерительные 

материалы, инструкции для 

выполнения практических 

работ. 
Технические средства 

обучения:  

компьютер,  

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, 

учебные компьютерные 

презентации, учебные видео - 

фильмы и видео-ролики 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация 

и техническое 

документоведение 

Кабинет программирования и 

баз данных 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования  
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программы Windows, MS 

Office 2010 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.13 Основы 

профессиональной культуры 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.14 Психология общения 

Кабинет экономики отрасли и 

мененджмента                                                                               

Учебная мебель, средства 

обучения, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, 

плакаты); персональный 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, 

библиотечный фонд 

ОП.11 Экономика 

предприятия с основами 

бухгалтерского учета 

ОП.15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Лаборатория архитектуры 

вычислительных систем 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

ОП.03 Компьютерные сети 

ОП.02 Операционные системы 

ОП.01  Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

Лаборатория 

инструментальных средств 

разработки 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

ОП.12 Технология разработки 

программных средств 

Лаборатория информационных 

систем 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

Лаборатория компьютерных 

сетей 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

УП.01.01 Сетевые технологии 

в информационных систем 

УП.02.02 Программирование в 

распределенных системах 

Лаборатория технических                 

средств информатизации 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

ОП.08 Технические средства 

информатизации 

Полигон проектирования 

информационных систем 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

ОП.07 Основы 

проектирования баз данных 

УП.01.02 Модификация 

информационных систем 
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Полигон разработки бизнес-

приложений 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ПМ.02 Учаситие в разработке 

информационных систем 

УП.02.01 Структурное 

программирование 

Студия информационных 

ресурсов 

Таблицы, схемы, 

методические указания, 

раздаточный материал, 

компьютеры Pentium 4, 

программы Windows, MS 

Office 2010 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Спортивный зал,  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий,  

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место 

стрельбы 

стенка гимнастическая; 

перекладина навесная 

универсальная для стенки 

гимнастической; 

гимнастические скамейки; 

тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, 

канат для перетягивания, 

скакалки, гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, 

кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, рамы для 

выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки 

волейбольные, сетка 

волейбольная, волейбольные 

мячи, ворота для  

мини-футбола,  

сетки для ворот мини -

футбольных, мячи для мини-

футбола; 

мячи футбольные, 

гимнастические маты. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотечный фонд,  

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Самостоятельная работа 

обучающихся  с выходом в 

сеть Интернет 

Актовый зал Видео и аудио аппаратура Открытые мероприятия   

(линейки,вечера и т.д) 

  
5.8 Рекомендации по использованию образовательных технологий                             

На всех этапах учебной деятельности применяются информационно-коммуникационные 

технологии:  в ходе усвоения знаний – электронные обучающие ресурсы, для формирования 

умений и контроля знаний электронные тестовые системы, симуляторы, инструментальные 

программы – Turbo Basic, Turbo Pascal, СУБД MS Access, MS Fox Pro, программы 

проектирования информационных систем Dia. 

Для реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе 

используются активные формы проведения занятий: занятия с применением активных методов 
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обучения, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций (кейс-метод) и т.п., 

что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет обучающимся освоить общие и 

профессиональные компетенции 

 
5.9 Требования к организации практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учбная и 

производственная в количестве 25 недель. 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах по 

практикам.  

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных мастерских, 

компьютерных аудиторий и лабораторий колледжа, структурных подразделений профильных 

предприятий. Предприятие во время нахождения студентов на производстве обеспечивает их 

средствами обучения и расходными материалами. Наставником является преподаватель 

колледжа. 

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является 

производственная практика, реализуемая  концентрированно.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций 

в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики 

и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед 

ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Основными базами производственной и преддипломной практик являются ОАО «ФНПЦ 

«Алтай», ЗАО «ПО «Спецавтоматика»», ОАО БПО «Сибприбормаш», ЗАО «Алтайвитамины», 

ООО «Торговый двор АНИКС». Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 
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5.10 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

5.10.1 Организация  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальными  актами - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж», Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Под текущим контролем в колледже понимается проверка отдельных знаний, умений и 

навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных 

целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, учебной и производственной практики, входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся 

практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 

занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль должен осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны быть 

включены в  календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными 

рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера 

производственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 

несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 

оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметно-цикловыми комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы 
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обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося за период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП 

(семестр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, 

отведенный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не 

превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не 

включается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет; 

- зачет; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (квалификационный) - по профессиональному модулю. 

 комплексный экзамен; 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП 

устанавливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении создан  фонд 

оценочных средств (Приложение 4), позволяющий оценить знания, умения и освоенные 

обучающимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебная дисциплина, 

МДК, ПМ, УП, ПП 

Форма промежуточной аттестации 

I курс 

 

II курс III курс 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

  Дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ.02 История 
Дифференцированный 

зачет 

  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Другие формы 

контроля, другие 

формы контроля 

Другие формы 

контроля, другие 

формы контроля 

Дифференцированный 

зачет 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Экзамен   

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

Экзамен   

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

Экзамен   

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы Экзамен   
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архитектуры, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

ОП.02 Операционные 

системы 
Экзамен   

ОП.03 Компьютерные сети  Экзамен  

ОП.04 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

 
Дифференцированный 

зачет 
 

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

 
Дифференцированный 

зачет, экзамен 
 

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Дифференцированный 

зачет  
Экзамен  

ОП.07 Основы 

проектирования баз 

данных 

 Экзамен  

ОП.08 Технические 

средства информатизации 

Дифференцированный 

зачет 
  

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Другие формы 

контроля, 

дифференцированный 

зачет 

  

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Дифференцированный 

зачет 
 

ОП.11 Экономика 

предприятия с основами 

бухгалтерского учета 

 

Другие формы 

контроля, экзамен, 

курсовая работа 

 

ОП.12 Технология 

разработки программных 

средств 

  
Дифференцированный 

зачет 

ОП.13 Основы 

профессиональной 

культуры 

  
Дифференцированный 

зачет 

ОП.14 Психология 

общения 

Дифференцированный 

зачет 
  

ОП.15 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  
Дифференцированный 

зачет 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация  и 

модификация 

информационных 

систем 

 
 

 

Квалификационный 

экзамен 

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 
 Экзамен   

МДК.01.02 Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

 

Дифференцированный 

зачет, экзамен, 

курсовой проект 

 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных системах 

 
Дифференцированный 

зачет 
 

УП.01.02 Модификация  Дифференцированный  
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информационных систем зачет 

ПП.01.01 Эксплуатация 

информационных систем 
  

Дифференцированный 

зачет 

ПМ.02 Участие в 

разработке 

информационных систем 

  
Квалификационный 

экзамен 

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и платформы 

разработки 

информационных систем 

 
Другие формы 

контроля 

Курсовой проект, 

ифференцированный 

зачет,  экзамен 

МДК.02.02 Управление 

проектами 
  Экзамен 

УП.02.01 Структурное 

программирование 
 

Дифференцированный 

зачет 
 

УП.02.02 

Программирование в 

распределенных средах 

  
Дифференцированный 

зачет 

УП.02.03 Разработка 

проектной документации 
  

Дифференцированный 

зачет 

ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
  

Дифференцированныйз

зачет 

ПМ.03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

дожностям служащих 

Квалификационный 

экзамен 
  

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 

Дифференцированный 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

  

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

Дифференцированный 

зачет 
  

УП.03.02 Обработка 

мультимедийной 

информации 

Дифференцированный 

зачет 
  

ПП.03.01 Эксплуатация 

информационной системы 

и технического 

обеспечения 

вычислительной системы 

Дифференцированный 

зачет 
  

ПДП   
Дифференцированный 

зачет 

 

5.10.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж». 

Положение о государственной итоговой аттестации, содержит формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

экзаменационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА.  
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К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником может быть предоставлено 

портфолио студента, содержащее информацию о ранее достигнутых результатах, отчеты, 

дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения производственной и 

преддипломной практики и т.п.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой 

государственной итоговой аттестации, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 

РФ от 16.08.2013 № 968.  
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6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ППССЗ 
 

Программа коррекционной помощи и поддержки краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский государственный колледж» 

составлена в соответствии с требованиями  Стандарта и направлена на:  

 создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной профессиональной 

образовательной программы; 

 коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей. 

Цель программы: 

 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

 коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении основных 

профессиональных  образовательных программ.  

Задачи программы: 

 развитие эмоциональных компетенций (ориентации на успех); 

 развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной профессиональной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. 

— Соблюдение интересов обучающегося. 

— Системность. 

— Непрерывность. 

— Вариативность. 

— Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного профессионального  образования 

включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих еѐ основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации  

Определение уровня развития 

обучающегося с умеренно 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи обучающегося, акт 

изучения условий жизни семьи, 

беседа с родителями, наблюдение 

руководителя группы 
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Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор сведений 

об обучающемся 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности; 

Опросник исследования 

тревожности; социометрия 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности  

Я-концепция; Социальная 

компетентность; Склонность к 

отклоняющемуся поведению; 
изучение мотивов учебной 

деятельности; тест агрессивности 

Почебут; проективные методики  

Изучение уровня 

социализации ребѐнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Мониторинг предметно-

профессиональных компетенций; 

Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

обучающегося 

Получение объективных 

сведений об обучающемся  

Беседа с законными 

представителями; Диагностика 

безопасности образовательной 

среды 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального 

плана работы 

Программы «Формирование 

жизнестойкости», «Точка опоры»; акции:  

««Поменяй сигарету на конфету», «Сообщи, 

где торгуют смертью», «Голубь мира», 

«Месяц безопасного интернета», «Неделя 

безопасности», «Кросс Нации», «Коробка 

храбрости», «Позвони мне, позвони», 

«Минута телефона доверия»,  «Парад 

Победы», «Бессмертный полк», «Рекорд 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Мы 

против террора», «Цветами улыбается 

Земля», «Твори добро». 

Обеспечение психологического 

сопровождения детей 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: «Повышение 

адаптивности», «Я- Личность», «Я+Ты = 

Мы», «Мой Внутренний мир», «В мире 

людей»;  программы: «Целеполагание и 

построение жизненной перспективы», 

«Эффективное лидерство»;  беседы 

«Правила успешного общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

ребенком извне  

Программы: «Студенты выбирают 

здоровье», «Не допустить беды: 

Педагогическая профилактика наркотизма 

школьников»; «Стрессоустойчивость. 

Навыки саморегуляции» 
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Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование родителей по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского досуга, 

занятия спорт, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

Информационно-просветительская работа  включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Информация на  сайте колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug  стенды 

библиотеки,  лекции и беседы: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Три ступеньки, ведущие 

вниз»,  «Моя безопасность на каникулах», 

«Правила дорожного движения для пешехода», 

«УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних» и др.; 

информационные стенды; акции:  

«СтопВИЧ/Спид»; межведомственные 

комплексные операции: «Пожарная 

безопасность», «Безопасные зимние каникулы», 

«Май. Дети. Безопасность», «Каникулы»; 

печатные материалы (памятки, опросники); 

родительские собрания.  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей данной 

категории  

. 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания школ педагогического мастерства и 

методических объединений классных 

руководителей, малых педагогических советов; 

сайт колледжа 

http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php 

и методическая папка 

\\Is01\Public\Общая\МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАПКА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

http://www.bgtc.su/additional/dosug
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pedagogam.php
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
file://Is01/Public/Общая/МЕТОДИЧЕСКАЯ%20ПАПКА%20ПО%20ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ%20РАБОТЕ
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 Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

 Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих 

повышение качества образовательного процесса. 

 Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы INTERNET. 

 Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов ПОО  включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В КГБПОУ «Бийский государственный колледж» успешно работает социально-

психологическая служба. 

В колледже ведѐтся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  развития  

ребѐнка  как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  

образования  и  воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, 

вариативности программ, учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.  

Предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  

соревнованиях наряду с другими детьми. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в обычной группе, в 

интегрированной группе; по общей образовательной программе основного профессионального 

образования или по индивидуальной программе; с использованием дистанционной форм 

обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий); 

 специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога, социального педагога и педагога-

психолога. 
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Кадровое обеспечение 

Педагогические работники КГБПОУ «Бийский государственный колледж» имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В колледже работает  социальный педагог и педагог-психолог. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, совещаниях при директоре, заседаниях социально-психологической службы. 

Материально-техническое обеспечение 

 Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы.  

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

оказание ППМС-помощи студентам колледжа, испытывающим трудности в развитии и 

социальной адаптации и Положением об организации психолого-педагогического 

сопровождения студентов колледжа. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности обучающихся и микросреду, условия жизни, выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении студентов 

и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах социального педагога сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем 

на различных видах учета и контроля. Основная задача социального педагога – помочь 

обучающемуся в преодолении трудностей социализации. 

Социальный педагог  проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 

Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и семье; 

устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции, системы 

исполнения наказания, а также беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о 

соблюдении правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 



 

409 

 

7.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

В колледже  сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, проводится 

воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов и объединений. Формирование и развитие общих 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ 

целенаправленного воспитания во внеурочное время.  

 

Полное наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» «Воспитательная система 

социально-культурного развития личности обучающегося» 

Сроки реализации 

Программы 

Сентябрь 2019г.- июнь 2022г. 

Этапы реализации 

Программы 

1. Подготовительный (организационный) – сентябрь-декабрь 

2019г. 

2. Деятельностно-творческий – январь 2020г.- август 2021г. 

3. Результативно-творческий – сентябрь 2021г.- июнь 2022г. 

Цель Программы Формирование социокультурной среды, способствующей 

всестороннему развитию и социализации личности. 

Задачи Программы - содействие формированию сознательного отношения 

обучающегося к своему здоровью, как естественной основе 

умственного, физического, трудового и нравственного развития; 

- содействие обучающимся в освоении ценностей общества, в 

котором они живут и способов самоопределения в них; 

- представление личности широких возможностей выбора 

индивидуального развития и способов самоопределения в них; 

- организация воспитательного пространства через молодежные 

объединения, где обучающиеся развивают свои способности и 

склонности, развитие самоуправления. 

Направления Программы - Духовно - нравственное развитие. 

- Воспитание и социализация обучающихся. 

- Профессиональная ориентация. 

-Экологическая культура, культура здорового и  безопасного, 

образа жизни. 

- Антикоррупционное мировоззрение. 

Исполнители Программы Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители), внешние партнеры 

Ожидаемые результаты - доля удовлетворенности участников образовательного 

процесса – 92 %; 

- повышение имиджа колледжа; 

- доля обучающихся занятых внеурочной деятельностью – 65% 

от общего количества обучающихся; 

- снижение количества правонарушений  и преступлений по 

отношению к предыдущему периоду; 

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных и 

закрепленных на рабочих местах по профессии и специальности. 

Сайт ОУ в Интернете http://www.bgtc.su/   

 

  

http://www.bgtc.su/
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подрастающего 

поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. Поэтому формирование 

современного образовательного процесса невозможно без моделирования воспитательного 

пространства, приоритетности задач воспитания личности  и создания условий для ее 

самореализации и социализации в обществе, не ущемляя прав и достоинств других.     

Анализ работы колледжа прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных тенденций: 

постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в области 

психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического 

коллектива на создание адекватных психолого-педагогических условий для саморазвития 

сложных групп обучающихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов 

(человеческих, материальных) для развития системы дополнительного образования; наличие 

информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический характер 

системы управления колледжем; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях 

образования в отношении всех субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие 

гуманистических тенденций образования, способствующего формированию духовности, 

нравственности и гражданственности обучающихся на основе целостного подхода к 

отечественному историко-культурному наследию; ориентация  педагогического коллектива на 

инновационные формы деятельности; вовлечение социальных партнеров в образовательную и 

воспитательную деятельность колледжа; совершенствование информационной инфраструктуры в 

колледже. 

На данном этапе развития, педагогический коллектив считает важным для себя 

следующие идеи: 

 Идея развития. Основной смысл педагогического процесса – развитие 

обучающегося, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на 

дополнительных образовательных маршрутах. Идея развития подразумевает и развитие личности 

педагогических работников, а также развитие педагогической системы техникума в целом. 

 Идея творчества. Творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение способа 

существования в современном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, 

стимулирующая всех субъектов образовательного процесса к творчеству. 

 Идея выбора и ответственности. Эта идея реализуется в предоставлении студенту и 

педагогу возможности выбора образовательных маршрутов для удовлетворения интересов, 

развития способностей, творческой самореализации. И воспитанники, и педагоги свободны и  

ответственным в актах самоосуществления и «строительства» собственной личности. 

 Идея открытости. Колледж открыт для широких социальных связей: с творческой 

интеллигенцией, представителями науки, политики, правоохранительными органами, 

различными творческими объединениями, общественными организациями. Идея открытости 

заключается в том, что не обучающийся адаптируется к имеющимся условиям, а условия 

проектируются с адаптацией на особенности обучающегося. 

 Воспитательная система колледжа охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя урочную, внеурочную деятельность обучающихся, разнообразную деятельность и 

общение за пределами  профессиональной образовательной организации. 

 При этом она отвечает таким базовым требованиям как: 

- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

- разумная дисциплина и порядок; 

- возможность проявления студенческой  инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых; 

- демократические принципы управления учреждением. 

Воспитательная система КГБПОУ «Бийский государственный колледж» создается 

усилиями всех участников: педагогическими работниками, обучающимися, родителями 
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(законными представителями), внешними партнерами. В процессе их взаимодействия 

сформированы ее цели и задачи, определены пути их реализации, организуется деятельность. 

Программа строится с учѐтом ценностных установок обучения и воспитания:  патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

творчество, природа, искусство, человечество и ориентирована на современный национальный 

воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ 

Исходя из цели и задач, в колледже организуется такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов занятий и 

творческой деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Организация воспитывающей деятельности в колледже базируется на следующих 

принципах: 

- приоритет нравственных общечеловеческих ценностей: добро, ответственность, 

уважение, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

-природосоответствие воспитанию: опора на природу подростка, его 

психофизиологические особенности, возможности; 

- демократизм и гуманизм; 

- опора на лучшее в человеке; 

- системность воспитания. 

 Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания используются 

как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным 

воспитывающим и социализирующим содержанием. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Ценностно-смысловые компетенции: 

1. Иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к  своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов. 

2. Иметь гражданскую позицию как активного  и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие  гуманистические и демократические 

ценности. 

3. Быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

4.Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; быть готовым и способным к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

5.Быть готовым  и способным к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательно относиться к непрерывному самообразованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

6.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности 

(профессии), проявлять к ней устойчивый интерес. 

Социокультурные компетенции: 

1.Иметь мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2.Иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, быть готовым и 

способным вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

3.Иметь эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

4.Уметь определять назначение и функции различных социальных институтов. 
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5.Уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения,  с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

6.Иметь сформированное экологическое мышление, понимать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобрести опыт 

эколого-социальной направленности. 

7.Ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанно принятых ценностей 

семейной жизни. 

  Учебно-познавательные компетенции: 

1.Иметь целостное представление о мире и общей культуре путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

2.Самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

4.Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

5.Владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

6.Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Информационные компетенции: 

1.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

2.Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной 

деятельности. 

3.Быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4.Уметь использовать средства формационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением  требований 

экономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникационные компетенции: 

1.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

2.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

3.Иметь навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

4.Уметь эффективно разрешать конфликты. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

1.Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

2.Иметь бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уметь оказывать первую 

помощь. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный (организационный) – сентябрь- декабрь 2019г.- включает:  
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1.педагогическую деятельность по изучению типичных и индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся; 

2.углубленный анализ педагогической ситуации в колледже в целом и в студенческих 

коллективах в частности; разработка программ воспитания в студенческих коллективах. 

3.выявление нестандартности и индивидуальности обучающихся, одаренных детей, 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, планирование возможности 

реализоваться им со своими склонностями и интересами. 

Деятельностно-творческий – январь 2020г. – август 2021г.- включает: 

1.адаптацию обучающихся к современным требованиям окружающего социума; 

2.развитие у обучающихся навыков студенческого самоуправления, воспитание 

инициативы, самостоятельности; 

3.создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, организацию плодотворного и интересного досуга; 

4.формирование здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; 

5.формирование профессиональных навыков и умений. 

Результативно-творческий – сентябрь 2021г.- июнь 2022г.- включает: 

1.создание у обучающихся необходимости постоянного повышения профессиональных 

компетенций в быстро меняющихся условиях экономики; 

2.оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в формировании 

жизнестойкости, самореализации и самоопределении; 

3.адаптацию обучающихся в трудовых коллективах, выработку умения ориентироваться в 

новых жизненных обстоятельствах; 

4.развитие у обучающихся чувства ответственности перед обществом и государством; 

5.дальнейшее физическое развитие личности обучающихся; 

6.дальнейшее развитие у обучающихся национального самосознания, формирование у них 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1.1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: формирование навыков социально-активного поведения личности, 

проявляющихся в эффективной реализации своих прав и свобод, умелой и цивилизованной их 

защите, способности активно проявлять гражданские качества, отстаивать свою гражданскую 

позицию, бережно относится к историческому наследию нашего народа; противостоять 

идеологическому воздействию; научить  разбираться в политической жизни России, ее 

традициях и современных реалиях 

 Реализация посредством направлений: 

1. Краеведческо - поисковое 

Участие в краевых вахтах памяти, акциях, например, «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Рекорд Победы». 

Участие в конкурсе проектов общегородского значения в номинации «Моя страна - моя 

Россия». 

Выставочные мероприятия: 

Книжно-иллюстрированная выставка «История Великой Отечественной войны (1941-

1945) в событиях и фактах». 

Организация работы кабинетов истории колледжа. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню России, Победе 

в ВОВ.  

Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра».                   

Организация экскурсионных выездов в с. Полковниково, с.Сростки. 

Военно-полевые сборы среди обучающихся 2-3 курсов. 

2.Литературно-музыкальное 
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Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акциях: «Всероссийский день 

призывника»; «Мы верим в тебя, солдат!»; «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма». 

Организация форума ПО Алтайского края по вопросам патриотического воспитания 

молодежи  «Пою мое Отечество». 

Участие в городском конкурсе чтецов. 

 Проведение коллективных творческих дел (КТД): единый классный час «Герои и 

люди»; единый  урок мужества «Равнение на Победу», предметные недели по истории «Отчизны 

верные сыны», посещение музеев, праздничные программы, торжественные мероприятия, 

посвященные памятным датам; вечера поэзии и песен времен Великой Отечественной войны. 

Организация творческих площадок: 

- в Доме интернате для престарелых и инвалидов: «Поклон тебе, солдат России!», «Звени, 

победная весна!». 

Работа киноклуба «Открытый показ» - демонстрация лучших советских и российских 

фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и др. 

Книжно-читательская  кампания: «Великая Отечественная война: эпоха, люди и судьбы». 

Работа клуба выходного дня в общежитие:  проведение литературно-музыкальных 

вечеров, конкурсов рисунков, стихов, поделок. 

Организация книжно-иллюстрированных выставок, фотовыставок, выставочных проектов, 

библиотечных часов  гражданско-патриотической направленности: «Мы - дети твои, Россия», 

«Вставай, страна огромная»,  «В России моя судьба». «Этот день Победы». 

Работа отряда  «Патриот»: проведение литературных вечеров, литературно-музыкальных 

встреч «Доблесть русского воина», «Помяни нас, Россия, в известной печали». 

Участие в городских  эстафетах, посвященных различным памятным датам. 

3.Экскурсионно-туристическое 

Сотрудничество с музеями, культурными и общественными центрами г. Бийска: Бийский 

краеведческий музей им. В. Бианки, музей Воинов-интернационалистов, музей истории 

Алтайской духовной миссии. 

4.Шефская работа 

Организация работы постоянно действующих отрядов милосердия, молодежных 

волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам ВОВ, локальных войн, труженикам тыла, 

членам их семей. 

Уход за  мемориалами, памятниками, братскими могилами, аллеями памяти. 

 Участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню. Приглашение и 

чествование ветеранов войны, труда, работников тыла,  участников локальных войн на общих 

коллективно-творческих делах, торжественных мероприятиях, классных  часах, уроках  

мужества, общих праздничных  линейках.                                                                                          

Участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка».  

Участие в городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Посылка воину-земляку», 

«Чужих детей не бывает», «Весенняя неделя добра».  

 Реализация плана  мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Адресная помощь, поздравления ветеранов  войны, ветеранов труда, ветеранов 

педагогического труда. 

          Проведение праздничных программ для ветеранов Дома интерната для престарелых 

и инвалидов (по согласованию). 

Уход за памятниками и мемориалами воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 

и локальных войнах: операции «Памятник», «Посади дерево». 

 Проведение  акций: «Поздравь своего преподавателя»,  «Подарок ветерану»,  

«Ветеран живет рядом», «Листовка-поздравление». 

5.1.2.Нравственное воспитание 

Задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся, их сознательного 

отношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как повседневной 
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нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, достоинства, прямоты 

и личной морали, инициативы, энергичности и настойчивости в выполнении любого дела. 

Реализация: 

Участие во Всероссийской Неделе Добра. 

Сотрудничество с благотворительными фондами и организациями для вовлечения 

обучающихся в социально-значимую и благотворительную деятельность: проведение 

благотворительных акций для детей - сбор  и передача средств, вещей, игрушек, канцтоваров; 

проведение игровых и творческих площадок, праздничных программ для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями, больных городского онкологического центра, людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; посещение детских домов и приютов, субботники. 

Реализация мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 

Проведение благотворительных акций, мастер-классов для многодетных и 

малообеспеченных семей.  

Организация волонтерского движения. Работа волонтерских отрядов колледжа. Участие в 

информационных и публичных мероприятиях, мероприятиях, пропагандирующих здоровый 

образ жизни;  информационно-развлекательных мероприятиях для молодежи. 

Участие в мероприятиях для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, соревнования, 

тренинги. 

 Проведение общих  коллективно-творческих дел: 

-торжественные мероприятия и линейки; 

-праздники, вечера, шоу, концерты, капустники; 

-игровые программы, конкурсы; 

-профессиональные марафоны; 

-фестивали творчества; 

-творческие площадки; 

-мастер-классы; 

-КВНы; 

-маршруты здоровья; 

-клубы выходного дня. 

 Проведение общих проектов и конкурсов: «Лидер года», «Студент года», «Планета БГК», 

и т.д. 

5.1.3.Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: воспитание человека высокой нравственности и культуры; формирование 

художественного и эстетического вкуса обучающихся; развитие и совершенствование 

творческих способностей. 

Реализация: 

       В рамках  Всероссийских культурно-просветительских акциях проведение: 

- конкурса стенных газет «День народного единства»; 

-выставки традиционной народной культуры, приуроченной к государственному 

празднику «День народного единства»; 

-конкурс среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне нужна библиотека». 

      Организация и проведение масштабных проектов для студенческого и 

педагогического сообществ: 

- Фестиваль, посвященный Дню семей 

- Лидер года. 

Реализация плана мероприятий, посвященного Году Кино, Экологии, Добровольца  в 

России, Алтайском крае 

 Проведение общих коллективных творческих дел, вечеров, торжественных мероприятий, 

праздничных и конкурсно-развлекательных программ, выпускных балов, творческих площадок, 

вечеров отдыха, КВН, посвященных красным датам календаря, памятным событиям страны, 

края, города, района и техникума. 

Организация мастер-классов «Встреча с талантом»: презентация на базе библиотеки 

персональных выставок алтайских писателей.   
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Участие в творческих площадках,  концертных программах, народных гуляньях, 

посвященных  календарным датам, Дню города, Дню молодежи, участие в городских 

праздниках. 

Сотрудничество с музеями, выставочными залами, театрами и кинотеатрами, 

филармонией, культурными центрами, центрами детского и юношеского творчества, 

общественными организациями художественно-эстетического направления   с целью посещения 

и организации экскурсий для обучающихся. 

С целью раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов 

реализовать  ряд мероприятий: 

- встречи с творческой молодежью 

- уроки прекрасного «Чудеса своими руками» 

- часы эстетического  и экологического воспитания 

- мастер-классы «Такая простая, сложная профессия» 

- уроки красоты: «Здоровье и мода: кто кого?», участие в городском конкурсе «Мисс 

Бийчанка»; «Мисс Свежесть Алтая», встречи со специалистами парикмахерами; выставка картин 

и фотографий  «Все краски, кроме черной», рейдовые мероприятия: «Когда я ем…» (столовый 

этикет), «По одежке встречают…» (этикет внешнего вида), «Точность-вежливость королей» 

(культура поведения, деловой этикет). 

Работа киноклуба «Открытый показ»- просмотр российских фильмов на базе колледжа. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к колледжу, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества;  

- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и колледжа, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива) здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
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- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.2.1.Правовое воспитание 

Задачи: совершенствование  системы профилактики правонарушений, повышения 

эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних обучающихся;     

 формирование навыков социально-активного поведения личности, проявляющихся в 

осознанном правомерном поведении,  ответственном отношении к обязанностям гражданина РФ, 

способности  в любых ситуациях действовать  юридически грамотно. 

Реализация:   в рамках плана мероприятий  правового воспитания обучающихся, 

организация работы осуществляется  по направлениям: 

- Социально-правовое воспитание. 

- Социально-психологическое направление.  

- Просветительская работа с несовершеннолетними. 

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально-опасных зависимостей 

воспитанников в целях социально-педагогического сопровождения обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, обучающихся девиантного, антивитального поведения. 

Организация работы социально-психологической службы колледжа. 

Профилактика самовольных уходов.  

Участие во Всероссийских и краевых  акциях:  «Дети России», «Спорт против 

наркотиков», «Наркотики. Закон. Ответственность», «Классный час», «Родительский урок», 

«Сообщи, где торгуют смертью»; в городских и краевых мероприятиях: городском круглом столе 

по проблеме наркомании; акциях по профилактике социально-опасных заболеваний среди 

молодежи; декаде правовых знаний студентов и обучающихся, в молодежных форумах «Наше 

слово». 

Организация межведомственного взаимодействия с МУ МВД России «Бийское». 

Организация работы правового лектория:  цикл  лекций, встреч, тренингов специалистов 

для педагогического и студенческого сообществ  по правовой тематике: 

Проведение декад, недель правовых знаний: «Жить по закону», «Знать - наше право» и др. 

Проведение «Месячника безопасности детей».  

Проведение «Часа правового общения» с обучающимися из числа  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ежемесячно). 

Организация работы Совета профилактики. 

Проведение конкурсов, викторин на тему: «Право и закон». 

Организация работы наркопоста. 

 Проведение собраний в общежитии. 

5.2.2.Семейное воспитание. Работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: воспитывать у обучающихся ответственность за своих близких; формировать 

систему ценностных семейных ориентаций; формировать разумные отношения в любви, дружбе, 

семейной жизни. 

Реализация: 
Участие в районных, городских праздниках «День семьи», «День защиты детей», «День 

матери». 

Реализация плана мероприятий в рамках месячника Пожилого человека «Новое поколение 

выбирает уважение!». 

Реализация мероприятий, адаптированных  для обучающихся, проживающих в 

общежитии.  

Проведение  уроков доброты «От всей души», классных часов, диспутов, огоньков с 

приглашением родителей, родственников: «Отцы и дети», «Еще раз о любви», «А годы летят…», 

«Ты не считай ни лет, ни зим». 

Проведение тренингов «Дом вести - не лапти плести». 
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Проведение вечеров отдыха в общежитие. 

Сотрудничество со специалистами ОГИБДД МУ МВД России «Бийское», КДНиЗП 

Администрации г. Бийска, КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Бийск», отдела опеки и 

попечительства администрации г. Бийска, Бийский городской суд, Общественные организации 

города «Скажи жизни ДА!», «Трезвый Бийск», УФСИН, Прокуратура г. Бийска, Следственный 

отдел  г. Бийска, Комплексный центр социального обслуживания населения, городская народная 

дружина. 

Проведение общих тематических родительских собраний. Проведение групповых 

родительских собраний. 

Общие и групповые внеклассные мероприятия и коллективно-творческие дела с участием 

родителей, родственников в рамках месячника пожилого человека, месячника «Служу России», 

программы «Здоровье- это успех!». 

Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием родителей. 

Участие в городских праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню молодежи, Дню 

города. 

Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной работы. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане организации 

досуга, внеучебной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в каникулярный период, 

трудоустройстве обучающихся на выпуске из образовательного учреждения. 

Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

преподавателями и родителями и выполнять правила поведения в семье, коллективах; 
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- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

5.3.1. Профессионально-трудовое и экономическое воспитание  

Задачи: привитие обучающимся навыков планирования и  управления временем для 

достижения поставленной цели; воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе и работе; 

воспитание чувства ответственности за совершенные действия; способствовать формированию 

умений обучающихся находить, понимать и анализировать экономическую информацию, 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Реализация: 
Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 

студентов. 

Проведение и участие в региональном этапе и национальном этапе конкурса «WSR». 

Проведение декад по профессиям и специальностям. 

Проведение  «Посвящение в   первокурсники», торжественное вручение дипломов 

выпускникам; конкурсы профессионального мастерства, праздника «День российского 

студента». 

Участие в краевых, городских конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях. 

Участие в работе краевых, городских круглых столов по вопросам трудоустройства, 

профориентационных ярмарках, ярмарках рабочих мест. 

Проведение Дня открытых дверей. 

Участие в городской ярмарке профессий «Траектория будущего». 

Размещение информации на сайте колледжа. 

Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Производственная практика. 

Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». 

Участие во Всероссийских акциях: субботники, трудовые, экологические десанты. 

Экологические трудовые акции по благоустройству, санитарной очистке  и озеленению 

колледжа, общежития, территории. 

Организация самоуправления в колледже, общежитии: работа Студенческого совета, 

Старостата, Совета общежития, волонтерских отрядов. Организация дежурства обучающихся в 

учебном корпусе, общежитии. 

Планируемые  результаты: 

-сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений; 

-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в 

соответствии с профессиональным выбором);  

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 

-сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями выбранной профессией. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО, ЗДОРОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Задачи:  пропаганда образа здорового и успешного молодого человека; повышение 

жизнестойкости и безопасности обучающихся; формирование у молодых людей негативного 

отношения к социально-опасным зависимостям; профилактика антивитального поведения среди 

обучающихся; экологической культуры, раскрытие удивительного мира различных увлечений и 

интересов в молодежной среде. 
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Реализация:  

Участие в краевых, городских спартакиадах, соревнованиях, спортивных праздниках, 

олимпиадах, акциях. 

Участие в конкурсах: «За здоровый образ жизни!», «Мой любимый вид спорта». 

Организация работы социально-психологической службы. 

Работа психологической мастерской «Целеполагание и построение жизненной 

перспективы» (психологический практикум). 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» среди сотрудников и педагогических 

работников колледжа. 

Проведение Дней Здоровья, соревнований по баскетболу, мини футболу, шахматам и 

шашкам, лыжным гонкам и др. 

Организация  выходного игрового дня в спортивном зале колледжа. 

Проведение товарищеских встреч по отдельным видам спорта с командами  ПОО. 

Организация диспансеризации обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, организация 

медицинских осмотров обучающихся. 

Организация просветительской деятельности посредством социального партнерства: 

лекции, тренинги, встречи, мастер-классы специалистов медико-социальных центров 

реабилитации подростков, общественных организаций оздоровительной направленности. 

Организация отдыха и занятости обучающихся в период зимних и летних каникул. 

Организация мероприятий: «Мы – за здоровое поколение», «Умей сказать «Нет!», «Береги 

здоровье! Живи полной жизнью!». 

Организация акций и мероприятий  по профилактике табакокурения: «Брось сигарету!»; 

«Прощай, сигарета» - акция-костер; «Не унесенные дымом» - вечер вопросов и ответов; «Я 

больше не курю» - конкурсно-игровая программа.                                                         

В рамках сотрудничества с Общественной организацией «Скажи жизни ДА!» проведение 

лекций, консультирования, творческих площадок, тренингов, уроков здоровья «Мое здоровье - в 

моих руках». 

Проведение: мастер-классы «Когда в помощницах природа», выставка-рецепт 

«Натураптека», информационно-познавательные часы, уроки защиты от экологической 

опасности «Все ли полезно, что в рот полезло», игровые программы «Витаминка», «Умное 

меню-залог здоровья», уроков истины «Выбираю жизнь!», мастер-классы «Такая простая, 

сложная профессия». 

Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого просмотра литературы, 

библиотечных часов: «Здоровье и мода: кто кого?», «Книги на службе здоровья», «Мифы и 

факты о здоровье», «Книги для вашего здоровья» и др.    

В целях раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и интересов 

реализация масштабных и увлекательных коллективно-творческих дел: организация и 

проведение цикла встреч с творческой молодежью, студотрядами; проведение мастер-классов 

«Встреча с талантом»; выставка рисунков «Все краски, кроме черной». 

Участие в краевой Спартакиаде, в городских спартакиадах, соревнованиях по различным 

видам спорта, городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Мероприятия по Правилам дорожного движения (встречи с инспекторами, оформление 

уголка, акции и т.д.). 

    Участие в городской легко - атлетической эстафете. 

Реализация идеи объединения спорта и искусства посредством проведения таких 

мероприятий: общих Дней здоровья, клуба  выходного дня, военно-спортивных игр, военно-

спортивных эстафет, спортивных праздников, спортивных стартов «От веселых стартов-до 

олимпийских вершин!» 

Планируемые результаты: 

-знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 
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- наличие чѐтких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств; 

- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 

- профилактика разного рода зависимостей; 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни. 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Задачи: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. Неотъемлемой 

частью подобного мировоззрения является принятие локальной модели социального поведения 

Реализация: 

Организация родительских собраний по данной тематике, оформление стендов с 

законодательными и иными материалами по вопросам антикоррупционной политики. Освещение 

работы по антикоррупционному воспитанию на сайте колледжа. Организация внеурочной 

деятельности по антикоррупционному воспитанию («круглые столы», дискуссионные клубы, 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, акции антикоррупционной 

направленности, встречи с представителями правоохранительных  структур и др.) Лекции, 

анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных органов, исторических 

источников, а также специальных исследований, посвященных коррупции в России и за 

рубежом; беседы с различными людьми: сотрудниками правоохранительных органов, 

свидетелями, политиками, государственными служащими, потерпевшими др. 

Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей тематикой: «Быть 

честным. По законам справедливости», « Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции?», «Государство и человек: конфликт интересов», «Зачем нужна дисциплина?», « 9 

декабря - международный день борьбы с коррупцией». К этому дню можно приурочить 

проведение мероприятий: Проведение классных часов на темы: «Понятие коррупции»,  «Что Вы 

знаете о коррупции в нашем городе?».  

Планируемые результаты: 

отсутствие случаев антикоррупционного поведения в колледже; 

антикоррупционное просвещение;  

обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия педагогов и 

обучающихся;  

активизацию педагогогической деятельности по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения; 

формирование мотивации к антикоррупционному. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материальная база для организации воспитательной работы и дополнительного 

образования представлена следующими объектами:  

библиотека 

читальный зал (4)   

спортивный зал (4) 

тренажерный зал (1) 

актовый зал (2) 

столовая (3) 

кабинет истории колледжа (4) 

кабинет социального педагога (4) 

кабинет педагога-психолога (4) 

общежитие  (4) 

комната отдыха в общежитие (4) 

комната самоподготовки в общежитие (4). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 
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Педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель общежития, педагог 

дополнительного образования, руководитель физического воспитания, педагог-организатор БЖ, 

педагог-психолог, классные руководители, библиотекарь.  

Механизм реализации программы включает использование комплекса организационных, 

педагогических и экономических мер, предусматривающих: 

совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения оптимальных 

условий для реализации целей и задач программы; 

активное привлечение общественности к решению вопросов профессионального 

воспитания. 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов 

проведенной работы, план работы на год. Управление программой осуществляет администрация 

колледжа. Ежегодно по итогам реализации программы готовится анализ и рассматривается на 

педагогическом совете. 
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8. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Пояснительная записка 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), выявление уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и его умения решать профессиональные 

задачи. 
Государственная итоговая аттестация специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде 

дипломного проекта.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. Техник по информационным 

системам оценивается по следующим общим и профессиональным компетенциям: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке): 
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ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе, заведующий 

отделением, председатель ПЦК. 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 

  

Виды работ 
Процент 

выполнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

Оформление постановки задачи и утверждение еѐ 

руководителем     
5 5 

Изучение предметной области 5 10 

Выбор среды разработки. 2 
12 

Изучение среды разработки 
10 22 

Разработка алгоритма решения задачи или технологии решения. 
10 32 
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Выполнение практической части дипломной работы 
10 42 

Отладка практической части дипломной  работы 
10 52 

Составление плана содержания  

пояснительной записки 
3 55 

Выполнение общей части пояснительной записки 
8 63 

Выполнение специальной части пояснительной записки. 
12 75 

Проектирование и оформление графических элементов 

дипломного проекта. 
5 80 

Проектирование и выполнение презентации по работе. 
5 85 

Комплектование всех материалов дипломного проекта и 

получение отзыва. 
5 90 

Получение рецензии 2 92 

Подготовка выступления на защите 
5 97 

Сдача пояснительной записки в ВКР 
-  

Защита ВКР 3 100 

 
Выполнение выпускной квалификационной работы 

Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к преддипломной 

практике и выпускной квалификационной работе.  

В период преддипломной практики студенты ведут подготовительную работу к выпускной 

квалификационной работе: собирают материалы для ВКР, изучают специальную литературу и 

нормативные документы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем и рассматриваются на заседании ПЦК специальности. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ за студентами, а также назначение руководителей оформляется 

приказом директора колледжа перед выходом студентов на преддипломную практику. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную 

работу рассматриваются на заседании ПЦК специальности, подписываются руководителем 

выпускной квалификационной работы и заведующим отделением. Задание на ВКР выдается 

обучающемуся не позднее чем за две недели до начала производственной практики 

(преддипломной). 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а 

также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему 

отделением. 
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Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в Приложении Б.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру:  

Дипломный проект состоит из пояснительной записки, практической части, 

презентационной части. 

Содержание пояснительной записки: 

 титульный лист  (Приложение А); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

 содержание; 

 введение; 

 раздел «Теоретическая часть» - содержит обще - теоретические сведения; 

 раздел «Практическая часть» - содержит описание выполнения дипломного задания; 

 заключение; 

 список использованных источников (Приложение Е); 

 приложения 

 отзыв (приложение Г); 

 рецензию (приложение Д). 

 

Таблица 2 – Структура выпускной квалификационной работы 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 2 – 3 

Теоретическая часть 25 – 30 

Практическая часть 25-30 

Руководство на эксплуатацию 1-2 

Руководство пользователя 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Не менее 2 

 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы. Указывается 

значение предприятия для народного хозяйства. Современное состояние той отрасли 

промышленности, которой относится предприятие. Кратко обрисовываются перспективы 

развития на ближайший период.  

Кроме того,  во введении необходимо раскрыть структуру и дать краткое содержание 

каждой части выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит описание 

подготовительной работы для создания программного продукта 

Теоретическая часть включает подразделы: 

Описание предметной области 

 Работа над этим подразделом начинается с описания предметной области, для которой 

разрабатывается информационный продукт. Рекомендуется рассмотреть функции тех сотрудников, 

которые планируют использовать программный продукт, можно привести концептуальную модель. 

Цель разработки 

Приводится обоснование разработки программного продукта, т.е. какие преимущества даст его 

внедрение. В данном разделе рекомендуется рассмотреть ситуации «Как есть (As Is) и «Как будет (To 

Be)»» с использованием методики Aris. 

Средства разработки 

Приводится краткое описание основных функций, достоинств и недостатков различных средств 

разработки программного продукта (3-5 инструментальных программ). 

Описание среды разработки 

Приводится обоснование выбора среды разработки для создания  программного продукта. 

Описываются возможности выбранной среды (средств) 
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Практическая часть дипломного проекта включает подразделы 

Постановка задачи 

Приводятся требования к программному продукту: его функциям, входным и выходным 

данным, интерфейсу и т.д. 

Описание разработки различных модулей 

Описываются технологии разработки и создания различных модулей и элементов 

программного продукта. 

Руководство на эксплуатацию 

Описываются минимальные и желаемые  характеристики аппаратных и программных 

средств, необходимых для работы программного продукта. 

Руководство пользователя 

Разрабатывается на основе соответствующих стандартов  

Практическая часть квалификационной работы представляется одним из следующих видов: 

изготовление программного изделия; освоение и описание информационной технологии с 

элементами новизны; разработкой проекта какой-либо вычислительной системы, ее аппаратной 

или программной части; разработкой проекта компьютерной сети; разработкой информационной 

системы.  

Заключение представляет собой итог – обобщение проведенной работы, где в наиболее 

общем виде излагаются выводы по теоретической и практической  части работы, раскрываются 

результаты практического изучения и рассмотрения темы выпускной квалификационной работы. 

Все главы выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны между 

собой.  

Приложения не учитываются в указании объѐма страниц выпускной квалификационной 

работы. 

Пояснительная записка выполняется в программе текстового редактора. 

Графические элементы квалификационной работы представляются листами в 

пояснительной записке формата А4, содержащими графическую информацию.  

Например: 

- блок-схема алгоритма; 

- информационная схема задачи; 

- макро блок-схема программы; 

- схемы сетей, других электронных изделий; 

- макеты страниц, экранов и меню; 

- другие графические элементы, соответствующие заданию. 

Графические элементы должны быть представлены не менее чем двумя графическими 

приложениями и выполнены в соответствии с ЕСПД с помощью компьютерных программ для 

графической информации. 

Презентационная часть выпускной квалификационной работы содержит электронную 

презентацию выполненной работы. В ней представлены основные этапы работы, схемы, 

таблицы, формы документов, макеты и чертежи, иллюстрирующие эти этапы, приводится 

обобщѐнная сводная информация и выводы о проделанной работе. Электронная презентация 

используется во время доклада на защите дипломного проекта. В презентационной части можно 

использовать раздаточные  материалы для членов комиссии, обеспечивающих более наглядное 

представление излагаемых положений.  

Выпускные  квалификационные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД, для этого организовываются консультации по оформлению 

пояснительной записки в рамках осуществления нормоконтроля, помимо часов, отводимых на 

консультации руководителя. 
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Порядок оформления выпускной квалификационной работы 
Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложение (при необходимости); 

 - список использованных источников. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

 Текст пояснительной записки  располагается на одной стороне листа формата А4. Лист 

должен иметь левое поле 20 мм, от верхней кромки листа до первой строки текста – 20 мм, с 

правой стороны – 10 мм, внизу страницы – 20 мм от последней строки текста. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих параметров: Гарнитура – Times New 

Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,3-1,5 мм 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 5 знакам (15-17 мм). 
Выравнивание текста производить по всей ширине листа, с автоматической расстановкой 

переносов, для заголовков разделов и подразделов – по центру. 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. 

Каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы). 

Заголовки разделов, подразделов пишутся прописными буквами с по центру строки (без 

учета абзацного отступа), без точки в конце. Переносы  и сокращения слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит их двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки, например 1, 2, 3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Например, 1.1, 1.2, 1.3. 

 Заголовок отделяется от текста и от подзаголовка дополнительной пустой строкой -18 пт.  

Подзаголовки отделяются от текста дополнительным отступом 10-12 пт. 

При необходимости подразделы могут быть разделены на пункты. Пункты нумеруются 

следующим образом - 1.1.1; 1.1.2. 

Внутри пунктов и подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставиться 

скобка, запись производится с абзацного отступа, например: 

а) _____________ 

 1)_________ 

 2)_________ 

б) _____________ 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 

При изложении обязательных требований  в тексте должны применяться слова: «должен», 

«необходимо», «следует», «требуется», «разрешается», «запрещается», «не допускается», «не 

следует» При изложении других положений следует применять слова: «может быть», «как 

правило», «описать», «выбрать», «нажать», «перейти к окну»  и т.д. 

В документе должны применяться научно-технические термины, определения и 

обозначения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии 

общепринятые в научно-технической литературе.  

В тексте документа не допускается: 

-применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

-применять для одного и того же понятия, различенные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 
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-применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами. Если в тексте принята особая система 

сокращения слов, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, который 

помещают перед перечнем терминов; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением физических величин в головках и боковиках таблиц и  в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением таблиц рисунков и формул не допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

-применять математический знак Ø для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»); 

- применять без числовых значений математические знаки (№, %, =, ≠,<, >); 

- применять индексы стандартов без регистрационного номера. 

 В документе необходимо применять стандартизированные единицы измерения 

физических величин. 

 Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин 

не допускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц измерения следует писать цифрами, а 

числа без обозначения единиц измерения – словами, например: 

Требуется провести испытания пяти стержней, каждый длиной 30м. 

Недопустимо отделять единицу измерения физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы). 

Оформление таблиц 

 Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц в соответствии с ГОСТ 

2.105-95. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы, не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таблицей с 

абзацного отступа.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

Шапка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.   

Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблиц допускается не проводить, если 

их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

При переносе части таблицы на другой лист шапку таблицы помещают только над первой 

частью. В этом случае нумерация граф таблицы обязательна. На второй и последующих листах 

шапку таблицы можно не повторять, а включать только строку с номерами колонок. При 

переносе части таблицы на другую страницу, на первой части таблицы, не разделенной на строки 

нижнюю линию не проводят. 

Таблицы, установленного образца, выполняют строго по стандартным размерам, по 

центру листа. Все остальные таблицы располагают в пределах границ текста.  

 Графы "номер по порядку" в таблицу не включают. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Не допускается заменять в таблице кавычками повторяющиеся цифры, математические 

знаки, знаки процента, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначение 

нормативных документов. 

Обозначение физической величины, общей для всех данных в строке или графе. 

Таблицу отделяют от текста дополнительным интервалом – 12 пт  

Требования к оформлению формул 

Формулы выделяются сверху и снизу дополнительными интервалами – 12 пт. 

Формулы должны нумероваться арабскими цифрами  в пределах раздела, например: (1.3), 

где 1 – номер раздела, 3 – порядковый номер формулы в данном разделе.  Номер формулы 

проставляется в круглых скобках, справа от нее за 10 мм. 
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Формулы, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией, 

например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер формулы в 

приложении. 

В качестве символов в формулах следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно после 

формулы. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки, с абзацевого отступа,  в 

той последовательности, в которой они даны в формуле.  Первая строка должна начинаться со 

слова «где», без двоеточия после него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются запятой. 

Если формула не помещается в одну строку, ее переносят после математического знака 

плюс (+), минус (-), равенство (=) и т.д. с повторением этих знаков на новой строке. 

Ссылки в тексте на формулу дают в круглых скобках, например: … в формуле (1.1). 

 Требования к оформлению иллюстраций 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как непосредственно в 

документе, так и выноситься в приложения документа. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, ЕСПД и СПДС 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте пояснительной записки. 

 Иллюстрации от текста выделяются интервалом 12 пт. 

 При необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который 

помещается непосредственно под рисунком без дополнительного отступа.  

 Все иллюстрации должны иметь порядковый номер, например: Рисунок 1. Нумерация 

может быть в пределах раздела или сквозной по всему документу. 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией, например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер 

иллюстрации в приложении. 

Слово «Рисунок» и название помещают ниже подрисуночного текста и располагают 

следующим образом: 

Рисунок 1.1 - Детали прибора 

Надпись выполняется с абзацного отступа 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в 

соответствии с рисунком 1.1…». 

          Не допускается применение рисунков, схем, чертежей и прочих материалов, вырезанных из 

книг, журналов, отчетов и т. д. 

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Оценка ВКР оформляется в виде отзыва руководителя (Приложение Г). 

Руководитель несет перед ПЦК ответственность за качественное и своевременное 

выполнение студентом работы. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию (Приложение Д).  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. Рецензенты выпускных квалификационных работ 

назначаются приказом директора колледжа не позднее, чем за месяц до защиты.   

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 

ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 
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Защита выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится один академический час на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

Критерии оценки знаний 

Итоговая оценка уровня и качества подготовки выпускников по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) определяется по результатам выполнения и защиты 

ВКР. Оценка качества дипломного проекта производится по уровню и объему самостоятельных 

технологических  решений, их новизне, сложности и практической ценности.   

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 

Руководителя ВКР являются:  

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию.  

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его профессионального 

мышления.  

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией. 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений.  
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- Качество оформления работы.    

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для Рецензента ВКР 

являются:  

- Соответствие состава и объема представленной ВКР заданию. 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР.  

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, техники, 

производства, экономики, передовых работ. 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость работы. 

- -Качество оформления работы.    

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для 

государственной экзаменационной комиссии являются:  

- Доклад выпускника; 

- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практической подготовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и 

профессиональных компетенций;  

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

- Отзыв и оценка руководителя ВКР; 

- Рецензия и оценка рецензента ВКР.  

    Итоговая оценка дипломного проекта производиться по взвешенной совокупности оценок по 

приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания 

проекта, а также с учетом качества разработки и оформления графического материала, и защиты 

ВКР. При этом экспертам качества подготовки выпускника (руководителям, рецензентам, членам 

ГЭК) следует принимать во внимание следующие соображения:   

- дипломный проект – это квалификационная работа, а не полностью самостоятельная 

разработка специалиста - техника;   

- задания на дипломный проект выдается по темам, разработка которых уже ведется на 

предприятиях, принципиальные решения,  как правило, уже выбраны и сформулированы;  

 - любой проект содержит большое число известных (традиционных, типовых)  решений, что 

является обязательным условием конструктивной преемственности.   

    В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически грамотно, не 

содержит ошибок;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществлена 

разработка новых технологических операций, модернизировано или разработано новое 

приспособление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов; 

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

- При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению существующего 

технологического процесса, во время доклада может демонстрировать дополнительные 
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наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и 

грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но 

содержит незначительные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или осуществлена 

разработка новых технологических операций, модернизировано приспособление;  

- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне 

обоснованными расчетами, предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю степень проявления общих и 

профессиональных компетенций; 

- ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые рекомендации и 

несущественные замечания;   

- При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего 

технологического процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы членов 

ГЭК.  

 

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:            

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные 

ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается средний уровень 

самостоятельности проработки дипломного проекта;  

- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, 

предложениями;   

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

- Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную 

степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике проектирования 

отдельных частей ВКР;   

- При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

 

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не осуществлена 

разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий уровень 

самостоятельности проработки графической и технологической части дипломного проекта;   

- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов;   
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- Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную 

степень проявления общих и профессиональных компетенций  

- В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по содержанию ВКР, 

методике проектирования отдельных частей ВКР;   

При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. 

 

Оценка выполнения выпускной квалификационной работы  

Проверяемые 

знания и умения   

Показатели оценки результата  Оценка  

З - З   При выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает 

теоретическую базу; не допуская ошибок. Демонстрирует 

высокий уровень знаний различных методик при разработке 

отдельных частей ВКР, высокий уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. ВКР характеризуется логичным, последовательным 

изложением теоретического материала, наличием 

соответствующих выводов и обоснованных расчетами 

технических решений, принятых в ВКР  

5  

При выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 

разрабатываемой темы; технически грамотно излагает 

теоретическую базу; допуская несущественные ошибки. 

Демонстрирует хороший уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, хороший уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. ВКР характеризуется логичным, но не всегда 

последовательным изложением материала, наличием 

соответствующих выводов, не вполне обоснованных расчетами 

технических решений, принятых в ВКР  

4  

При выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; технически грамотно 

излагает теоретическую базу; допуская существенные ошибки. 

Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний различных 

методик при разработке отдельных частей ВКР, 

удовлетворительный уровень знаний естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР 

характеризуется некоторым нарушением логичности и 

последовательности изложения материала, не вполне 

обоснованными расчетами технических решений, принятых в 

ВКР  

3  
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При выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 

уровень знаний разрабатываемой темы; при изложении 

теоретической базы допускает грубые ошибки. Демонстрирует 

неудовлетворительный уровень знаний различных методик при 

разработке отдельных частей ВКР, неудовлетворительный 

уровень знаний естественнонаучных, математических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. ВКР 

характеризуется нарушением логичности и последовательности 

изложения материала, не содержит обоснованных расчетов 
технических решений, принятых в ВКР  

2  

У - У   При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей, 

демонстрирует, не допуская ошибок, высокий уровень умений:   

- применять различные методики;   

- обосновывать  технологические, экономические и 

другие принятые решения;   

- ставить  и  решать  различные 

 технологические, экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 
экономические и др);  

- применять и использовать нормативную документацию;  

- применять компьютерную технику с использованием 

прикладного программного обеспечения  

5  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская несущественные ошибки, хороший 

уровень умений:   

- применять различные методики, с незначительным их 

несоблюдением;   

- обосновывать, но не в полной мере,  технологические, 
экономические и другие принятые решения;   

- - ставить и решать различные технологические,  

 экономические и другие задачи;   

- проводить различные расчеты (при проектировании, 
экономические и др), допуская при этом незначительные ошибки;  

- применять компьютерную технику, но использовать не в 

полной мере возможности различного прикладного 
программного обеспечения 

4  

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует, допуская ошибки, удовлетворительный уровень 

умений применять различные методики, соблюдая их не в 

полной мере. Слабо обосновывает технологические, 

экономические и другие принятые решения; ставить, но не 

решает в полном объеме различные технологические, 

экономические и другие задачи;  проводить различные расчеты 

(при проектировании, экономические и др), допуская при этом 

существенные ошибки. Демонстрирует недостаточный уровень 

умений применять и использовать нормативную документацию; 

применять компьютерную технику допуская при этом 

незначительные ошибки.  

3  



 

436 

 

При выполнении ВКР, при разработке отдельных частей ВКР, 

демонстрирует неумение применять различные методики; 

принятые решения не обосновывает; ставить, но не решает 

различные технологические, экономические и другие задачи; не 

умеет проводить различные расчеты (при проектировании, 

экономические и др). Демонстрирует низкий, 

неудовлетворительный уровень умений применять и 

использовать нормативную документацию. При оформлении 

документации допускает грубые ошибки  

2  

Контролируемы

е ОК и ПК  

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 2. 

Организовывать 
собственную  

деятельность, 
выбирать типовые 

методы и  

способы 
выполнения 

профессиональны
х 

задач, оценивать 

их  

эффективность и 

качество  

Эффективно организует свою деятельность при выполнении 

ВКР, самостоятельно выбирает рациональные методы и способы 

проектирования, оценивая их эффективность  

5 

Организует свою деятельность при выполнении задания, 

самостоятельно выбирает способы и методы проектирования 

технологического процесса, оценивая их эффективность  

4 

Организует свою деятельность при выполнении задания, 

испытывает затруднения при выборе способов и методов 

проектирования технологического процесса, при оценке их 

эффективности  

3 

Слабо организует свою деятельность при выполнении задания, 

допускает существенные ошибки при выборе способов и 

методов проектирования технологического процесса, не 

оценивает их эффективность  

2 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и  

нестандартных  

ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

Самостоятельно принимает правильные решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность, 

аргументировано обосновывает принятые решения  

5 

Принимает правильные решения в стандартных ситуациях и 

несет за них ответственность, обосновывает принятые решения 

не в полной мере  

4 

Испытывает затруднения при принятии решений в стандартных 

ситуациях и при обосновании принятых решений  
3 

Принимает не правильные решения в стандартных ситуациях, не 

обосновывает и не аргументирует принятые решения  
2 

ОК 4.  

 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональн

ых  

Эффективно и самостоятельно осуществляет поиск информации, 

необходимой для результативного выполнения технологических, 

экономических и других задач и правильно использует еѐ  
5 

Осуществляет поиск и правильно использует информацию, 

необходимую для результативного выполнения 

технологических, экономических и других задач  

4 

Испытывает затруднения, консультируется при подборе 

информации для решения различных задач, допускает ошибки 

при еѐ применении  

3 
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задач  Испытывает серьезные затруднения при подборе информации 

для решения различных задач, допускает грубые ошибки при еѐ 

применении  

2 

ОК 5.   

Использовать 
информационно- 

коммуникационн
ые технологии в 

профессионально

й деятельности  

Эффективно использует и свободно владеет информационно-

коммуникационными технологиями  
5 

Использует  и  свободно  владеет  информационно-

коммуникационными технологиями  
4 

Испытывает затруднения при использовании информационно-

коммуникационных технологий на практике, обращается за 

консультацией   

3 

При  выполнении  ВКР  продемонстрировано  неумение 

использовать,  все  возможности  информационно-

коммуникационных технологий  

2 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность 

за результат 

выполнения 

заданий 

Берет на себя ответственность за принятые решения при 

выполнении всех слагаемых частей ВКР  
5 

Берет на себя ответственность не в полной мере за принятые 

решения при выполнении частей ВКР  
4 

Частично берет на себя ответственность за принятые решения  3 

Не принимает на себя ответственность за принятые решения  2 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях 

частой 

смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

Отлично и эффективно ориентируется в условиях частой смены 

деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятельности  

5 

Хорошо ориентируется в условиях частой смены деятельности 

при выполнении различных частей ВКР, при применении знаний 

и умений из различных сфер деятельности  

4 

Испытывает затруднения в условиях частой смены деятельности 

при выполнении различных частей ВКР, при применении знаний 

и умений из различных сфер деятельности  

3 

Не может ориентироваться в условиях частой смены 

деятельности при выполнении различных частей ВКР, при 

применении знаний и умений из различных сфер деятельности  

2 

ПК 1.1. Собирать 

данные для 

анализа 

использования и 

функционирован

ия 

информационной 

системы, 

участвовать в 

составлении 

отчетной 

документации, 

принимать 

участие в 

разработке 

Эффективно и правильно проводит  сбор данных для анализа 

предметной области, определяет концептуальные требования, 

предъявляемые к информационной системе, определяет функции 

информационной системы, входные/выходные данные. 

 Приводит грамотное обоснование создания программного 

продукта. 

Выполняет  моделирование модулей или информационного 

продукта в целом. 

5 

Допускает незначительные ошибки  

- при проведении анализа определений концептуальных 

требований;  

- при обосновании эффективности внедрения информационного 

продукта; 

- при определении функций и входных\выходных данных. 

4 
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проектной 

документации на 

модификацию 

информационной 

системы 

Выполняет  моделирование модулей или информационного 

продукта в целом. 

Проводит  сбор данных для анализа предметной области, 

определяет концептуальные требования, предъявляемые к 

информационной системе, определяет функции информационной 

системы, входные/выходные данные не в полной мере, допускает 

при этом ошибки,  

Выполняет  моделирование модулей или информационного 

продукта в целом с незначительными ошибками 

3 

Демонстрирует неумение  

-осуществлять сбор данных для анализа предметной области,  

- определять концептуальные требования, предъявляемые к 

информационной системе,  

- определять функции информационной системы, 

входные/выходные. 

Выполняет  моделирование модулей или информационного 

продукта в целом со значительными ошибками 

2 

ПК 1.2. 

Взаимодействова

ть со 

специалистами 

смежного 

профиля при 

разработке 

методов, средств 

и технологий 

применения 

объектов 

профессиональн

ой деятельности. 

Положительный отзыв руководителя и\или работодателя, в 

котором указано, что учтены все пожелания  и требования 

руководителя и работодателя (если таковой имеется) 

5 

Положительный отзыв руководителя и работодателя с 

незначительными замечаниями 
4 

В отзыве на квалификационную работу указано, что учтены не 

все, но значительная часть пожелания  и требования 

руководителя и\или работодателя 

3 

Наличие отрицательного отзыва  руководителя и работодателя 2 

ПК 1.3. 

Производить 

модификацию 

отдельных 

модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

рабочим 

заданием, 

документировать 

произведенные 

изменения. 

Квалификационная работа (программная часть) полностью 

соответствует техническому заданию (постановке задачи) 
5 

Квалификационная работа (программная часть) соответствует 

техническому заданию (постановке задачи) в большей степени 
4 

В программной части учтены не все требования технического 

задания (постановки задачи) 
3 

Программная часть выполнена  не по требованиям технического 

задания (постановки задачи) 
2 
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ПК 1.4. 

Участвовать в 

экспериментальн

ом тестировании 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации, 

фиксировать 

выявленные 

ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

Программная часть квалификационной работы работает без 

ошибок и сбоев. 

Структура программного продукта оптимальна и рациональна 

5 

Программная часть квалификационной работы работает без 

ошибок и сбоев. 

Структура программного продукта с небольшими нарушениями 

оптимальности и рациональности 

4 

Программная часть квалификационной работы работает без 

ошибок, но со сбоями. 

Структура программного продукта с не  оптимальна и не 

рациональна 

3 

Программный продукт не работает  2 

ПК 1.5. 

Разрабатывать 

фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы. 

В ВКР приведены руководства на минимальное и желаемое 

аппаратное и программное обеспечение, необходимое для 

работы программного продукта. 

Разработаны руководства пользователя и системного 

администратора. 

Все руководства соответствуют нормативному  документу РД 

50-34.698-90 

5 

В ВКР приведены руководства на минимальное и желаемое 

аппаратное и программное обеспечение, необходимое для 

работы программного продукта. 

Разработаны руководства пользователя и системного 

администратора. 

Все руководства соответствуют нормативному  документу РД 

50-34.698-90 с небольшими отклонениями 

4 

В ВКР приведены руководства на минимальное и желаемое 

аппаратное и программное обеспечение, необходимое для 

работы программного продукта. 

Разработаны руководства пользователя и системного 

администратора. 

Все руководства составлены в свободной форме 

3 

Отсутствуют  все или большая часть руководств 2 

ПК 1.6. 

Участвовать в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы. 

В  дипломном проекте проведено экономическое обоснование 

создания программного продукта, подробно описана 

экономическая эффективность информационной системы. 

5 

В  дипломном проекте проведено экономическое обоснование 

создания программного продукта, описана экономическая 

эффективность информационной системы не подробно. 

4 

В  дипломном проекте не проведено экономическое обоснование 

создания программного продукта или не описана экономическая 

эффективность информационной системы не подробно. 

3 
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В  дипломном проекте не проведено экономическое обоснование 

создания программного продукта и не описана экономическая 

эффективность информационной системы не подробно. 

2 

ПК 1.7. 

Производить 

инсталляцию и 

настройку 

информационной 

системы в рамках 

своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

Программный  продукт является независимым приложением, не 

требующим дополнительных настроек и установки 

дополнительных программ 

5 

Программный  продукт является независимым приложением, 

требующим дополнительных настроек  в небольшом количестве 

и не требующим установки дополнительных программ 

4 

Программный  продукт является независимым приложением, 

требующим дополнительных настроек  в небольшом количестве 

и установки дополнительных программ в небольшом количестве 

3 

Программный  продукт не является независимым приложением  2 

ПК 1.8. 

Консультировать 

пользователей 

информационной 

системы и 

разрабатывать 

фрагменты 

методики 

обучения 

пользователей 

информационной 

системы. 

Самостоятельно грамотно консультирует заказчиков по 

вопросам работы разработанного программного продукта 
5 

Правильно и технически грамотно консультирует заказчиков, 

допуская незначительные ошибки.  
4 

Испытывает затруднения в консультации заказчиков по 

вопросам работы разработанного программного продукта, 

допускает ошибки  

3 

Неверно консультирует заказчиков по вопросам работы 

разработанного программного продукта, допускает 

существенные ошибки 

2 

ПК 1.9. 

Выполнять 

регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы, 

работать с 

технической 

документацией. 

В дипломном проекте описан регламент по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

Все документы по сопровождению программного продукта 

соответствуют нормативным документам ГОСТам. ЕСПД, РД  

5 

В дипломном проекте описан регламент по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы с незначительными недочетами. 

Все документы по сопровождению программного продукта 

соответствуют нормативным документам ГОСТам. ЕСПД, РД с 

незначительными ошибками 

4 

В дипломном проекте описан регламент по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы со значительными недочетами. 

Все документы по сопровождению программного продукта 

соответствуют нормативным документам ГОСТам. ЕСПД, РД с 

незначительными ошибками 

3 

В дипломном проекте не описан регламент по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

Все документы по сопровождению программного продукта 

соответствуют нормативным документам ГОСТам. ЕСПД, РД со 

2 
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значительными ошибками 

ПК 1.10. 

Обеспечивать 

организацию 

доступа 

пользователей 

информационной 

системы в рамках 

своей 

компетенции 

В разработанном программном продукте обеспечена  

организация доступа пользователей к данным с учетом их 

приоритета 

5 

В разработанном программном продукте обеспечена  

организация доступа пользователей ко всем данным  (установка 

единого пароля) 

4 

В разработанном программном продукте обеспечена  

организация доступа пользователей ко всем данным  и к 

некоторым элементам структуры программного продукта 

3 

В разработанном программном продукте не обеспечена  

организация доступа пользователей ко всем данным   
2 

ПК 2.1. 

Участвовать в 

разработке 

технического 

задания 

В дипломном проекте ТЗ и/или постановка задачи соответствует 

ГОСТам на техническое задание 
5 

В дипломном проекте ТЗ и/или постановка задачи соответствует 

ГОСТам на техническое задание по большинству пунктов 
4 

В дипломном проекте ТЗ и/или постановка задачи соответствует 

ГОСТам на техническое задание по большинству пунктов с 

незначительными недочетами 

3 

В дипломном проекте отсутствует ТЗ и/или постановка задачи  2 

ПК 2.2  

Программировать 

в соответствии с 

требованиями 

технического 

задания 

Программный продукт полностью соответствует требованиям ТЗ 

и/или постановке задачи  
5 

Программный продукт соответствует требованиям ТЗ и/или 

постановке задачи по большинству пунктов 
4 

Программный продукт не соответствует требованиям ТЗ и/или 

постановке задачи по большинству пунктов 
3 

Программный продукт полностью не соответствует требованиям 

ТЗ и/или постановке задачи  
2 

ПК 2.3. 

Применять 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

В дипломном проекте приведены несколько оптимально 

выбранных методик тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Программный продукт работает стабильно, без сбоев,  ошибок и 

задержек 

5 

В дипломном проекте приведена одна оптимально выбранная 

методика тестирования разрабатываемых приложений. 

Программный продукт работает стабильно, без сбоев,  ошибок и 

задержек 

4 

В дипломном проекте приведена одна оптимально выбранная 

методика тестирования разрабатываемых приложений. 

Программный продукт работает стабильно, без сбоев,  ошибок, с 

незначительными  задержками обработки данных 

3 

В дипломном проекте не приведена ни одна  методика 

тестирования разрабатываемых приложений. 
2 
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Программный продукт работает стабильно, без сбоев,  ошибок, с 

длительными  задержками обработки данных 

ПК 2.4. 

Формировать 

отчетную 

документацию по 

результатам 

работ 

В дипломном проекте приведена отчетная документация по 

результатам работ, соответствующая ГОСТам 
5 

В дипломном проекте приведена отчетная документация по 

результатам работ, соответствующая ГОСТам, с небольшими 

нарушениями 

4 

В дипломном проекте приведена отчетная документация 

документацию по результатам работ, соответствующая ГОСТам, 

с существенными  нарушениями 

3 

В дипломном проекте не приведена отчетная документация 

документацию по результатам работ. 
2 

ПК 2.5. 

Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами. 

Программная документация оформлена полностью в 

соответствии с принятыми стандартами. 
5 

Программная документация оформлена в соответствии с 

принятыми стандартами несущественными нарушениями. 
4 

Программная документация оформлена в соответствии с 

принятыми стандартами с существенными нарушениями. 
3 

Программная документация не оформлена в соответствии с 

принятыми стандартами или полностью не оформлена 
2 

ПК 2.6. 

Использовать 

критерии оценки 

качества и 

надежности 

функционирован

ия 

информационной 

системы 

В  дипломном проекте указаны и описаны критерии оценки 

качества и надежности функционирования для разработанного 

программного продукта  

 

В  дипломном проекте проведено экономическое обоснование 

создания программного продукта, описана экономическая 

эффективность информационной системы не подробно. 

 

В  дипломном проекте не проведено экономическое обоснование 

создания программного продукта или не описана экономическая 

эффективность информационной системы не подробно. 

 

В  дипломном проекте не проведено экономическое обоснование 

создания программного продукта и не описана экономическая 

эффективность информационной системы не подробно. 

 

Структура и 

оформление ВКР 

Показатели оценки результата Оценка  
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Пояснительная 

записка  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки;  

- без отступлений от требований ГОСТ , нормирующего 
применение единиц измерений физических величин;   

- без грамматических ошибок в текстах и надписях;   

- в едином стиле, с использованием правил форматирования, 

масштабирования текста, единым шрифтом   

- Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений;  

- известные формулы с указанием источников 

заимствования;   

- - расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки соответствует заданию и 

тематике ВКР.  

5  

Пояснительная записка выполнена:  

- в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 
пояснительной записки, при наличии незначительных нарушений;  

- без значительных отступлений от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин; при наличии незначительных грамматических ошибок в 

текстах и надписях 

- в едином стиле, с некоторым нарушением правил 
форматирования, масштабирования текста, единым шрифтом  

 Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений представлены не в 

полном объеме;  

- известные формулы с частичным указанием источников 

заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех величин.   

- Структура пояснительной записки соответствует заданию 

и тематике ВКР с незначительными отступлениями 

4  
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 Пояснительная записка выполнена:  

- не в полном объеме в соответствии с заданием;  

- в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с незначительными отступлениями от требований ГОСТ 

нормирующего применение единиц измерений физических 

величин;   

- при наличии грамматических ошибок в текстах и 

надписях;   

- с использованием различного стиля, с некоторым 

нарушением правил форматирования, масштабирования текста, 

различного шрифта.   

Пояснительная записка содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 

пояснения расчетов, принятых решений представлены не 
достаточно;  

- известные формулы без источников заимствования;   

- расшифровку условных обозначений не всех величин.   

- Структура пояснительной записки соответствует заданию 

и тематике ВКР с отступлениями.  

3  

Пояснительная записка выполнена:  

- в объеме, несоответствующем заданию;  

- не в соответствии с требованиями ЕСКД по оформлению 

пояснительной записки, при наличии нарушений;  

- с значительными отступлениями от требований ГОСТ, 

нормирующего применение единиц измерений физических 
величин;   

- при наличии грубых грамматических ошибок в текстах и 
надписях;   

- с использованием различного стиля, с нарушением правил 
форматирования, масштабирования текста, различного шрифта.   

Пояснительная записка не содержит:  

- все требуемые разделы;  

- эскизы, схемы, рисунки, графики, необходимые для 
пояснения расчетов, принятых решений;  

- источников заимствования известные формулы;   

- расшифровку условных обозначений величин.   

Структура пояснительной записки не соответствует заданию и 

тематике ВКР. 

2  

Программный 

продукт 

Программный продукт  

- удовлетворяет всем требованиям и пожеланиям руководителя и 

заказчика (если таковой имеется); 

- является независимым приложением; 

- не требует дополнительных программ и настроек; 

- имеет эргономический дизайн и интерфейс; 

- работает стабильно, без задержек обработки данных; 

- выходные данные не содержат ошибок; 

- все элементы приложения работают правильно; 

- электронные формы приложения соответствуют печатным 

5 
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формам заказчика; 

- организован доступ пользователя к данным программного 

продукта; 

- пользователю заблокирован доступ к структуре приложения; 

- доступ к структуре приложения открыт только системному 

администратору или сотруднику, обладающими такими правами; 

- имеется возможность модификации данных и структуры 

программного продукта без ущерба качеству его работы. 

Программный продукт  

- удовлетворяет всем требованиям и в большей степени 

пожеланиям руководителя и заказчика (если таковой имеется); 

- является независимым приложением; 

- не требует дополнительных программ и настроек; 

- имеет эргономический дизайн и интерфейс; 

- работает стабильно, без задержек обработки данных; 

- выходные данные не содержат ошибок; 

- все элементы приложения работают правильно; 

- электронные формы приложения соответствуют печатным 

формам заказчика в большей степени; 

- организован доступ пользователя к данным программного 

продукта; 

- пользователю частично заблокирован доступ к структуре 

приложения; 

- доступ ко всей структуре приложения открыт только 

системному администратору или сотруднику, обладающими 

такими правами; 

- имеется возможность модификации данных и структуры 

программного продукта без ущерба качеству его работы 

4 

Программный продукт  

- удовлетворяет в большей степени требованиям и в большей 

степени пожеланиям руководителя и заказчика (если таковой 

имеется); 

- является независимым приложением; 

- требует дополнительных программ и настроек незначительного 

количества; 

- имеет частичный эргономический дизайн и интерфейс; 

- работает стабильно, с незначительными задержками обработки 

данных; 

- выходные данные не содержат ошибок; 

- все элементы приложения работают правильно; 

- электронные формы приложения соответствуют печатным 

формам заказчика в большей степени; 

- организован доступ пользователя к данным программного 

продукта; 

- пользователю не заблокирован доступ к структуре приложения; 

- имеется возможность модификации данных и структуры 

программного продукта без ущерба качеству его работы 

3 

Программный продукт  2 
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- не удовлетворяет требованиям и в большей степени 

пожеланиям руководителя и заказчика (если таковой имеется); 

- не является независимым приложением; 

- требует дополнительных программ и настроек; 

- не имеет эргономического дизайна и интерфейса; 

- работает не стабильно, со значительными задержками 

обработки данных; 

- выходные данные содержат ошибок; 

- большинство элементов приложения работают не правильно 

или не работают; 

- организован доступ пользователя к данным программного 

продукта; 

- пользователю не заблокирован доступ к структуре приложения; 

- не  имеется возможности модификации данных и структуры 

программного продукта без ущерба качеству его работы. 

 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

Контролируемые 

ОК 

Показатели оценки результата  Оценка  

ОК 1. 

Понимать сущность и 
социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует полное понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей специальности проявляет к ней 

интерес 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует понимание сущности своей будущей 

специальности, проявляет к ней слабый интерес 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует полное не понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей специальности, не 

проявляет к интерес 

2  

ОК 6. 

Эффективно 

общаться с 

коллегами,  

руководством,  

потребителями (в  

части ГИА – с 

членами 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии - ГЭК) 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

адекватно реагирует на предложения и замечания 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК активен, 

четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы, 

допуская незначительные ошибки, адекватно реагирует на 

предложения и замечания 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не активен, 

не всегда четко и ясно излагает ответы на поставленные 

вопросы 

3  

Не эффективно общается при защите и собеседовании с 

членами ГЭК не активен, не дает ответы на поставленные 

вопросы 

2  
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ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

результат 

выполнения заданий 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность за принятые при проектировании 

решения, грамотно и аргументировано защищает их  

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК берет на 

себя ответственность не в полной мере за принятые при 

проектировании решения, допускает несущественные 

ошибки, защищая принятые решения  

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК частично 

берет на себя ответственность принятые при 

проектировании решения, допускает ошибки, защищая 

принятые решения  

3  

Не принимает на себя ответственность за результат 

выполнения практических задач  

2  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного 
развития, заниматься  

самообразованием, 
осознанно  

планировать 

повышение 

квалификации 

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует полное понимание задач профессионального 

и личностного развития, стремление к самообразованию, 

осознанно планирует дальнейшее повышения квалификации 

5  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует понимание задач профессионального и 

личностного развития, стремление к самообразованию, не 

вполне осознанно планирует дальнейшее повышения 

квалификации 

4  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК 

демонстрирует слабое понимание задач профессионального 

и личностного развития и стремление к самообразованию, не 

вполне осознанно планирует дальнейшее повышения 

квалификации 

3  

При защите ВКР и собеседовании с членами ГЭК не 

демонстрирует понимание задач профессионального и 

личностного развития, не проявляет стремление к 

самообразованию, не планирует дальнейшее повышения 

квалификации 

2  

Содержание и 

качество доклада  

Доклад логичен, полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие 

решения, сопровождается мультимедиа презентацией, 

наглядными пособиями и другим демонстрационным 

материалом.  

Выпускник грамотно, не используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, оперирует к схемам, 

использует специальную терминологию, делает выводы, 

заключения. 

5  

Доклад логичен, но не в достаточной мере раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие 

решения.  Выпускник грамотно, не используя заготовленный 

текст, излагает сущность проделанной работы, оперирует к 

схемам, использует специальную терминологию, допуская 

незначительные ошибки, делает выводы, заключения.  

4  
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Доклад не вполне логичен, не полностью раскрывает тему 

проектирования, принятые технологические и другие 

решения.  Выпускник, используя заготовленный текст, 

излагает сущность проделанной работы, не всегда 

обращается к схемам, использует специальную 

терминологию,  допуская значительные ошибки.   

3  

Доклад не логичен, не раскрывает тему проектирования, 

принятые технологические и другие решения.  

2  

Выпускник не излагает сущность проделанной работы, не 

обращается схемам, при использовании специальной 

терминологии  допускает грубые ошибки. 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА по данной специальности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией 

не более двух раз. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

  

  
Дипломник_________________   Рерих М.Р. 

Руководитель проекта ______  Вдовина Н.С. 

Нормоконтроль      _________   Самохина Н.Е. 

Рецензент __________________ Шалтагачева А.В. 

Дипломный проект  

 

Проектирование и реализация 

программного обеспечения 

информационных систем 
 

20___ 

 К защите допущен 

Заведующий отделением 

специальности 09.02.04 
____________ Негодина Н.Ф. 
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Приложение Б 

 

Перечень тем дипломного проекта  по специальности 09.02.04  

«Информационные системы по отраслям» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Коды 

обязательных 

компетенций по 

темам 

Другие 

требования, 

установленные 

решением ПЦК 

Примечание 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Разработка информационных 

систем  на основе различных 

программных средств.  

 

Проектирование и реализация  

программного обеспечения 

информационных систем. 

 

Проектирование и реализация 

информационной системы 

удаленного доступа. 

 

Проектирование и реализация 

информационных систем 

образовательного назначения 

 

Разработка отдельных 

программных модулей в 

информационных системах.  

   

Проектирование и настройка 

технического обеспечения 

информационных систем. 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.10 
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Приложение В 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 

Утверждаю 

Заведующий отделением 

специальности 09.02.04 

_________ Н.Ф.Негодина 

«____» _____________20   г. 

      

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

 
 

студенту (ке)   __________   курса  группы ______________ 

 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

  

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломного проекта 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
1. Теоретическая часть 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Практическая  часть 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель работы 

______________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 

Протокол № ____ от ________________ 

 

Утверждено приказом директора     № ____от   _____________20__ г. 

 

Председатель ПЦК специальности 09.02.04____________________________ 

______________________ 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                            выполнения задания ___________ 

Задание получил 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение Г 
Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

 

О Т З Ы В  

на дипломный проект 

 

Студента (ки)_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности  09.02.04  Информационные системы (по отраслям)                                                                                        

Тема работы:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                                            

Объѐм дипломного проекта _________________________листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломного проекта заявленной теме, актуальность 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении дипломного проекта, 

самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенности 

_______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Положительные качества дипломного проекта___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки дипломного проекта, если они имели место___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Заключение и предлагаемая оценка дипломного проекта 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 Руководитель дипломного проекта______________________________________ 

 

«____»   ___________________  20     г. 
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Приложение Д 
Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на дипломный проект 

 

Студента (ки) 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности     09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 
. 
                                                                                          

Тема работы: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              

Объѐм дипломного проекта _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломного проекта заявленной теме, актуальность   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика выполнения разделов работы, использование современной литературы, 

материалов из практики работы предприятия 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Положительные качества дипломного проекта___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Практическая значимость результатов дипломного проекта  _______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки дипломного проекта, если они имели место ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломного проекта ________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Место работы и должность  рецензента _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент   

______________________________________________________________________________ 

                                       

   «_____»   ______________20    г.                                               
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Приложение Е 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

2. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: - М.: Издательский центр "Академия", 2014г.-304с. 

3. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В, Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем  – Москва ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2014.-

384с.: ил 

4. Емельянова Н.З. Партыка Т.Л., Попов И.И. Оснтовы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

5. Информационные системы в экономике.  Под ред. Титоренко Г.А. 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. — 463 с. 

6. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных 

Москва. Гелиос АРВ. 2014. 

7. Кузина И. «Язык HTML, JavaScript и WWW» РНЦ "Курчатовский институт", Москва 

8. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

положения  

9. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования  

10.  ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование»  

11.  ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

12.  ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

постановки задачи»  

13.  ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

информационному обеспечению  

14.  ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

15.  ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по программному 

обеспечению  

16.  ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  

17.  ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

организационному обеспечению  

18.  ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

функциональной части  



 

457 

 

19.  ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

алгоритма»  

20.  ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

21.  ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

22.  ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

23.  ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

24.  ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

25.  ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

26.  ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

27. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

28. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

29.  ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

30.  ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической 

информации  

31.  Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» 

(информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения), ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-99. 

32.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

33.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

34. I SO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и 

экономических выгод. 
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