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Аннотации рабочих программ профессиональных модулей и учебных  
дисциплин по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  
 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, инфор-
мационные и коммуникационные технологии. 

 В ходе реализации ППССЗ  должны быть освоены следующие виды про-
фессиональной деятельности: осуществление интеграции программных моду-
лей, ревьюирование программных продуктов, проектирование и разработка ин-
формационных систем, сопровождение информационных систем, соадмини-
стрирование баз данных и серверов. 

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ  
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является составной частью ос-
новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам и в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills 
(WorldSkills Standards Specifications) по компетенции 17 Веб-дизайн и разработ-
ка.  

В программе профессионального модуля определены содержание и сущ-
ностные характеристики формируемых профессиональных компетенций буду-
щего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны сред-
ства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компетен-
ции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию универ-
сальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций, в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности. 

Освоению ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 
предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Иностранный язык, 
Элементы высшей математики, Теория вероятности и математическая стати-
стика, Архитектура аппаратных средств, Основы алгоритмизации и программи-
рования, Операционные системы и среды, Информационные технологии. 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интегра-
ции программных модулей может быть использована в дополнительном про-
фессиональном обучении, при разработке программ дополнительного профес-
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сионального образования и профессиональной подготовки (переподготовки), 
адресована преподавателям средних специальных образовательных учреждений 
соответствующего профиля, студентам очных отделений. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить основной вид деятельности Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем и соответствующие ему 
профессиональные и общие компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. 

В результате освоения профессионального модуля студент получит прак-
тический опыт, умения и знания, в соответствии с показателями, приведенными 
в таблицах 1.1, 1.2. 



 

Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее – ОК) ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11. 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения 
работ в профессиональной и смежных об-
ластях.  
Знать актуальные методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью 
наставника).  

Распознавать сложные нерутинные проблемные 
ситуации в любых условиях. 
 Анализировать сложные проблемные ситуа-
ции, выявлять взаимоотношения между дей-
ствующими факторами, находить скрытые свя-
зи и описывать ресурсы, необходимые на каж-
дом этапе решения проблемы.  
Определять потребность в информации и эф-
фективно находить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках.  
Выделять все возможные источники нужных 
ресурсов, в том числе неочевидные. 
 Разрабатывать детальный план действий, оце-
нивать риски на каждом шагу и заранее проду-
мывать альтернативы. 
 Привлекать разные источники ресурсов, оце-
нивать их качество и выбирать лучшие. 
 Придерживаться плана, оценивать результат на 
каждом шаге, применять альтернативные реше-
ния в случае неудачи. 
 Результат может превосходить требования к 
качеству, реализовывать более удачное реше-
ние.  
Оценивать плюсы и минусы полученного ре-
зультата, своего плана и его реализации, пред-



 

лагать критерии оценки и рекомендации по 
улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источни-
ков, применяемых в профессиональной де-
ятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска 
информации 

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  

Оформлять результаты поиска 

Планировать информационный поиск из широ-
кого набора источников, необходимого для вы-
полнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, 
выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную информацию в 
контексте профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  
Современная научная и профессиональная 
терминология  
Возможные траектории профессионального 
развития и самообразования  

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности  

 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии (специ-
альности)  
Применять современную научно профессио-
нальную терминологию  
Определять траекторию профессионального 
развития и самообразования 

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  

Организовывать работу коллектива и коман-
ды  

Участвовать в деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач  



 

Основы проектной деятельности  Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  

Планировать профессиональную деятельность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллективе  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Сущность гражданско-патриотической по-
зиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии (специ-
альности)  
Демонстрировать поведение на основе общече-
ловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности  
Основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

Соблюдать нормы экологической безопасно-
сти  
Определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  

Соблюдать правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной деятельно-
сти;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  
 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном раз-
витии человека;  

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-

Сохранять и укреплять здоровье посредством 
использования средств физической культуры  
Поддерживать уровень физической подготов-



 

Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для про-
фессии (специальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

фессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двига-
тельных функций в профессиональной дея-
тельности  
Пользоваться средствами профилактики пе-
ренапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)  

ленности для успешной реализации профессио-
нальной деятельности  
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства ин-
форматизации  
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности  

Применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных за-
дач  
Использовать современное программное 
обеспечение   

Применять средства информатизации и инфор-
мационных технологий для реализации профес-
сиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на зна-
комые или интересующие профессиональные 
темы  

Применять в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Основы предпринимательской деятельно-
сти  
Основы финансовой грамотности  
Правила разработки бизнес-планов  
Порядок выстраивания презентации  
Кредитные банковские продукты  

Выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи  
Презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности  
Оформлять бизнес-план  
Рассчитывать размеры выплат по процент-
ным ставкам кредитования  
 

Определять инвестиционную привлекатель-
ность коммерческих идей в рамках профессио-
нальной деятельности  
Составлять бизнес-план  
Презентовать бизнес-идею  
Определять источники финансирования  
Применять грамотные кредитные продукты для 
открытия дела  



 

Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее ПК): 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по информационным системам» 

3.4.2. Осуществление интеграции программных модулей: 
 

В - Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и биз-
нес-процессы 

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

В/01.5 Определение первоначальных требований заказчика к ИС и 
возможности их реализации в типовой ИС на этапе предконтрактных 
работ  
В/06.5 Адаптация бизнес-процессов заказчика к возможностям типо-
вой ИС  
В/07.5 Выявление требований к типовой ИС 
В/20.5 Определение необходимости внесения изменений  

знать уметь иметь практический 
опыт 

трудовые действия необходимые 
умения 

необходимые знания 

модели процесса 
разработки про-
граммного обеспе-
чения;  
основные принципы 
процесса разработки 
программного обес-
печения; 
основные подходы к 
интегрированию 
программных моду-
лей; 
виды и варианты ин-
теграционных реше-
ний; 
современные техно-

анализировать про-
ектную и техниче-
скую документа-
цию; 
использовать спе-
циализированные 
графические сред-
ства построения и 
анализа архитекту-
ры программных 
продуктов; 
организовывать за-
данную интеграцию 
модулей в про-
граммные средства 
на базе имеющейся 

разрабатывать и 
оформлять требова-
ния к программным 
модулям по предло-
женной документа-
ции;  
разрабатывать тесто-
вые наборы (пакеты) 
для программного 
модуля;  
разрабатывать тесто-
вые сценарии про-
граммного средства;  
инспектировать раз-
работанные про-
граммные модули на 

выявление перво-
начальных требо-
ваний заказчика к 
типовой ИС; 
информирование 
заказчика о воз-
можностях типо-
вой ИС; 
определение воз-
можности дости-
жения соответ-
ствия типовой ИС 
первоначальным 
требованиям за-
казчика; 
 составление про-

проводить пере-
говоры; 
проводить пре-
зентации; 
 подготавливать 
протоколы меро-
приятий; 
 
проводить интер-
вью; 
анализировать 
исходную ин-
формацию; 
анализировать 
функциональные 
разрывы 

возможности типовой ИС; 
инструменты и методы мо-
делирования бизнес-
процессов ИС; 
предметная область автома-
тизации; 
методы выявления требова-
ний; 
 технологии межличност-
ной и групповой коммуни-
кации в деловом взаимо-
действии, основы конфлик-
тологии; 
технологии подготовки и 
проведение презентаций; 
архитектура, устройство и 



 

логии и инструмен-
ты интеграции; 
основные протоколы 
доступа к данным; 
методы и сбои иден-
тификации сбоев и 
ошибок при инте-
грации приложений; 
методы отладочных 
классов; 
стандарты качества 
программной доку-
ментации; 
основы организации 
инспектирования и 
верификации; 
встроенные и основ-
ные специализиро-
ванные инструменты 
анализа качества 
программных про-
дуктов; 
графические сред-
ства проектирова-
ния; 
архитектуры про-
граммных продук-
тов; 
методы организации 
работы в команде 

архитектуры и ав-
томатизации биз-
нес-процессов; 
определять источ-
ники и приемники 
данных; 
приемы работы в 
системах контроля 
версий; 
выполнять отладку, 
используя методы и 
инструменты 
условной компиля-
ции (классы Debug 
и Trace); 
оценивать размер 
минимального 
набора тестов; 
разрабатывать те-
стовые пакеты и те-
стовые сценарии;  
выявлять ошибки в 
системных компо-
нентах на основе 
спецификаций 
 

предмет соответствия 
стандартам кодирова-
ния  
 

токола перегово-
ров с заказчиком; 
сбор исходных 
данных у заказчи-
ка; 
моделирование 
бизнес-процессов 
в типовой ИС; 
проведение анали-
за функциональ-
ных разрывов и 
формирование 
предложения за-
казчику по изме-
нению его бизнес-
процессов; 
согласование с за-
казчиком предла-
гаемых измене-
ний;  
утверждение у за-
казчика предлага-
емых изменений; 
анкетирование 
представителей 
заказчика; 
интервьюирование 
представителей 
заказчика; 
документирование 
собранных данных 
в соответствии с 
регламентами ор-
ганизации; 

 
 

функционирование ВС; 
коммуникационное обору-
дование; 
 сетевые протоколы; 
 основы современных опе-
рационных систем; 
основы современных си-
стем управления базами 
данных; 
устройство функциониро-
вания современных ИС; 
современные стандарты 
информационного взаимо-
действия систем; 
программные средства и 
платформы инфраструкту-
ры информационных тех-
нологий организаций; 
современные подходы и 
стандарты автоматизации 
организации (например, 
CRM, MRP, ERP, …, ITIL, 
ITSM); 
системы квалификации и 
кодирования информации, в 
том числе присвоение кодов 
документам и элементам 
справочников 



 

определение необ-
ходимых измене-
ний в ИС для реа-
лизации запроса 
на изменение; 
оценка влияния 
предложенных из-
менений на функ-
циональные и не-
функциональные 
характеристики 
ИС; 
оценка влияния 
предложенных из-
менений на сроки, 
стоимость и со-
держание работ по 
созданию (моди-
фикации) или со-
провождению ИС 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспе-
чение 

В/19.5 Интеграция ИС с существующими ИС заказчика (уровень ква-
лификации - 5) 

знать уметь иметь практический 
опыт 

трудовые действия необходимые 
умения 

необходимые знания 

Модели процесса 
разработки про-
граммного обеспе-
чения.  
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обес-
печения.  
Основные подходы к 
интегрированию 

выбранную систему 
контроля версий.  
Использовать мето-
ды для получения 
кода с заданной 
функционально-
стью и степенью 
качества.  
Организовывать за-
данную интеграцию 

Интегрировать моду-
ли в программное 
обеспечение.  
Отлаживать про-
граммные модули.  
Инспектировать раз-
работанные про-
граммные модули на 
предмет соответствия 
стандартам кодирова-

Разработка интер-
фейса обмена дан-
ными; 
разработка форма-
тов обмена дан-
ными; 
разработка техно-
логий обмена дан-
ными между ИС и 
существующими 

разрабатывать 
технологии обме-
на данными; 
кодировать на 
языках програм-
мирования; 
тестировать ре-
зультаты соб-
ственной работы 
 

инструменты и методы ин-
теграции ИС; 
форматы обмена данными; 
интерфейсы обмена данны-
ми; 
архитектура, устройство и 
функционирование вычис-
лительных систем; 
коммуникационное обору-
дование; 



 

программных моду-
лей.  
Основы верифика-
ции программного 
обеспечения.  
Современные техно-
логии и инструмен-
ты интеграции.  
Основные протоко-
лы доступа к дан-
ным.  
Методы и способы 
идентификации сбо-
ев и ошибок при ин-
теграции приложе-
ний.  
Основные методы 
отладки.  
Методы и схемы об-
работки исключи-
тельных ситуаций.  
Основные методы и 
виды тестирования 
программных про-
дуктов.  
Стандарты качества 
программной доку-
ментации.  
Основы организации 
инспектирования и 
верификации.  
Приемы работы с 
инструментальными 
средствами тестиро-

модулей в про-
граммные средства 
на базе имеющейся 
архитектуры и ав-
томатизации биз-
нес-процессов.  
Использовать раз-
личные транспорт-
ные протоколы и 
стандарты форма-
тирования сообще-
ний.  
Выполнять тестиро-
вание интеграции.  
Организовывать по-
стобработку дан-
ных.  
Создавать классы- 
исключения на ос-
нове базовых клас-
сов.  
Выполнять ручное и 
автоматизированное 
тестирование про-
граммного модуля.  
Выявлять ошибки в 
системных компо-
нентах на основе 
спецификаций.  
Приемы работы в 
системах контроля 
версий.  

ния.  системами в соот-
ветствии с трудо-
вым заданием 
 
 

 сетевые протоколы; 
основы современных опе-
рационных систем; 
основы современных си-
стем управления базами 
данных; 
устройство функциониро-
вания современных ИС; 
теория баз данных; 
системы хранения и анализа 
баз данных; 
основы программирования; 
современные объектно-
ориентированные языки 
программирования; 
современные структурные 
языки программирования; 
языки современных бизнес-
приложений; 
современные методики те-
стирования разрабатывае-
мых ИС: инструменты и 
методы модульного тести-
рования; 
современные стандарты 
информационного взаимо-
действия систем; 
программные средства и 
платформы инфраструкту-
ры информационных тех-
нологий организаций; 
системы квалификации и 
кодирования информации, в 
том числе присвоение кодов 



 

вания и  
отладки.  
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков.  

документам и элементам 
справочников 

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

знать уметь иметь практический опыт 

Модели процесса 
разработки про-
граммного обеспе-
чения.  
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обес-
печения.  
Основные подходы к 
интегрированию 
программных моду-
лей.  
Основы верифика-
ции и аттестации 
программного обес-
печения.  
Методы и способы 
идентификации сбо-
ев и ошибок при ин-
теграции приложе-
ний.  
Основные методы 
отладки.  
Методы и схемы об-
работки исключи-
тельных ситуаций.  

Использовать вы-
бранную систему 
контроля версий.  
Использовать мето-
ды для получения 
кода с заданной 
функционально-
стью и степенью 
качества.  
Анализировать про-
ектную и техниче-
скую документа-
цию.  
Использовать ин-
струментальные 
средства отладки 
программных про-
дуктов.  
Определять источ-
ники и приемники 
данных.  
Выполнять тестиро-
вание интеграции.  
Организовывать по-
стобработку дан-
ных.  

Отлаживать программные модули.  
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам 
кодирования 



 

Приемы работы с 
инструментальными 
средствами тестиро-
вания и отладки.  
Стандарты качества 
программной доку-
ментации.  
Основы организации 
инспектирования и 
верификации.  
Встроенные и ос-
новные специализи-
рованные инстру-
менты анализа каче-
ства программных 
продуктов.  
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков.  

Приемы работы в 
системах контроля 
версий.  
Выполнять отладку, 
используя методы и 
инструменты 
условной компиля-
ции.  
Выявлять ошибки в 
системных компо-
нентах на основе 
спецификаций.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения 
знать уметь иметь практический опыт 

Модели процесса 
разработки про-
граммного обеспе-
чения.  
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обес-
печения.  
Основные подходы к 
интегрированию 
программных моду-
лей.  

Использовать вы-
бранную систему 
контроля версий.  
Анализировать про-
ектную и техниче-
скую документа-
цию.  
Выполнять тестиро-
вание интеграции.  
Организовывать по-
стобработку дан-
ных.  

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля.  
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.  
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам 
кодирования 



 

Основы верифика-
ции и аттестации 
программного обес-
печения.  
Методы и способы 
идентификации сбо-
ев и ошибок при ин-
теграции приложе-
ний.  
Методы и схемы об-
работки исключи-
тельных ситуаций.  
Основные методы и 
виды тестирования 
программных про-
дуктов.  
Приемы работы с 
инструментальными 
средствами тестиро-
вания и отладки.  
Стандарты качества 
программной доку-
ментации.  
Основы организации 
инспектирования и 
верификации.  
Встроенные и ос-
новные специализи-
рованные инстру-
менты анализа каче-
ства программных 
продуктов.  
Методы организации 
работы в команде 

Приемы работы в 
системах контроля 
версий.  
Оценивать размер 
минимального 
набора тестов.  
Разрабатывать те-
стовые пакеты и те-
стовые сценарии.  
Выполнять ручное и 
автоматизированное 
тестирование про-
граммного модуля.  
Выявлять ошибки в 
системных компо-
нентах на основе 
спецификаций.   



 

разработчиков.  
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования 
знать уметь иметь практический опыт 

Модели процесса 
разработки про-
граммного обеспе-
чения.  
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обес-
печения.  
Основные подходы к 
интегрированию 
программных моду-
лей.  
Основы верифика-
ции и аттестации 
программного обес-
печения.  
Стандарты качества 
программной доку-
ментации.  
Основы организации 
инспектирования и 
верификации.  
Встроенные и ос-
новные специализи-
рованные инстру-
менты анализа каче-
ства программных 
продуктов.  
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков.  

Использовать вы-
бранную систему 
контроля версий.  
Использовать мето-
ды для получения 
кода с заданной 
функционально-
стью и степенью 
качества.  
Анализировать про-
ектную и техниче-
скую документа-
цию.  
Организовывать по-
стобработку дан-
ных.  
Приемы работы в 
системах контроля 
версий.  
Выявлять ошибки в 
системных компо-
нентах на основе 
спецификаций.    

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам 
кодирования  
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В результате освоения профессионального модуля студент должен 
Иметь 
практический 
опыт 

Модели процесса разработки программного обеспечения; основные 
принципы процесса разработки программного обеспечения; основные 
подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации и 
аттестации программного обеспечения 

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

Знать Модели процесса разработки программного обеспечения; основные 
принципы процесса разработки программного обеспечения; основные 
подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации и 
аттестации программного обеспечения 

 
1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Вид учебной деятельности Объем 
часов 

Часов по семестрам 
III IV V VI 

Всего часов по профессиональному моду-
лю 258  

Из них    
         на освоение МДК всего 258  

         в том числе,  
МДК 02.01 Технологии разработки про-
граммного обеспечения 

50   42  

МДК 02.02 Инструментальные средства 
разработки программного обеспечения 52 36 16   

МДК 02.03 Математическое моделирова-
ние 32  32   

                самостоятельная работа           
                во взаимодействии с  
                преподавателем 

4  2 2  

         в том числе,  
                 самостоятельная работа 4 2 2   

                 консультации    2  
на практики, в том числе: 108  
         учебную 108  2 1  
         производственную      
Промежуточная аттестация  ТК ДЗ* Э  
Промежуточная аттестация (в часах) 8   8  
Итоговая аттестация (в часах) 16 16 
Итоговая аттестация (форма)  КЭ 
 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
2.1 Структура профессионального модуля Осуществление интеграции программных модулей 

Коды 
профессио
-нальных 

общих 
компетен-

ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммар
-ный 

объем 
нагрузк
и, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто-
ятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Все
го 
 

В том числе 
Теоретиче

-ское 
обучение 

Лабораторны
х и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов
) 

Самосто
-

ятельная 
работа 

Учебн
ая 
 

Произв
од-

ственна
я 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 2.1,  
ПК 2.2,  
ПК 2.3 
ОК 1-11 

Раздел 1. Разработка про-
граммного обеспечения 
МДК 02.01 Технологии раз-
работки программного обес-
печения 

50 42 20 18 

 

   
2/2 

(консуль-
тация) 

Раздел 2. Средства разработ-
ки программного обеспече-
ния 
 МДК 02.02 Инструменталь-
ные средства разработки 
программного обеспечения 

52 52 24 24 2   2 

Раздел 3. Моделирование в 
программных системах 
МДК 02.03 Математическое 
моделирование 

32 32 16 14  2   2 

Учебная практика 108 

 

108   
Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов  

    

 Всего: 258 126 60 56  4 108  8 
 



 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программ-
ных модулей 

Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов  

Уро-
вень 
обу-
че-
ния 

Формы 
и мето-
ды кон-
троля и 
оценки 
резуль-
татов 

освоения 
ПК/ОК 

Календар-
ные сроки 

1 2 3  5 6 
Раздел 1. Разработка программного обеспечения 50 

(20+18)+
2+2+8 

5 семестр, 14 недель, 3 часа в не-
делю МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения 

Тема 2.1.1 Основные по-
нятия и стандартизация 
требований к программ-
ному обеспечению 

Содержание учебного материала 6+4   10 часов 
1. Понятия требований, классификация, уровни требований. Ме-
тодологии и стандарты, регламентирующие работу с требова-
ниями. 
2. Современные принципы и методы разработки программных 
приложений. 

2 
 

2,3 ЭН, ОП,  
ОР 
 

1 неделя 

3. Методы организации работы в команде разработчиков. Си-
стемы контроля версий 

2 2,3 ОП, ОР 1-2 неделя 

4. Основные подходы к интегрированию программных моду-
лей 
5. Стандарты кодирования 

2 
 

2,3 
 

ОП, ОР 
 

2 неделя 

Практические занятия 4    
1. Анализ предметной области 1  ЭН, ОР 3 неделя 
2. Разработка и оформление технического задания 1  ЭН, ОР 3 неделя 
3. Построение архитектуры программного средства 1  ЭН, ОР 3 неделя 
4. Практическое занятие «Изучение работы в системе кон-
троля версий 

1  ЭН, ОР 4 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено     



 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.1.2. Описание и 
анализ требований. Диа-
граммы IDEF 

Содержание учебного материала 6+6   12 часов 
1. Описание требований: унифицированный язык моделиро-
вания - краткий словарь. Диаграммы UML.  

1 2,3 ОП, ОР 4 неделя 

2. Диаграммы UML 1   4 неделя 
3. Описание и оформление требований (спецификация). Ана-
лиз требований и стратегии выбора решения  

2 2,3 ОП, ОР 5 неделя 

4. Анализ требований и стратегии выбора решения 2   5-6 неделя 
Практические занятия – не предусмотрены   ОП, ОР  
Лабораторные работы  6    
1. Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы 
Последовательности 

1  ЭН, ОР 6 неделя 

2. Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания 1  ЭН, ОР 6 неделя 
3. Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и 
диаграммы Классов  

2  ЭН, ОР 7 неделя 

4. Построение диаграммы компонентов 
5. Построение диаграмм потоков данных»  

2 
 

 ЭН, ОР 7-8 неделя 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.1.3. Оценка каче-
ства программных 
средств  

Содержание учебного материала 8+8   16 часов 
1. Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества 
программной документации. Меры и метрики.  

2 2,3 ОП, ОР 8 неделя 

2. Тестовое покрытие.  2 2,3 ОП, ОР 9 неделя 
3. Тестовый сценарий, тестовый пакет.  2 2,3 ОП, ОР 9-10 неделя 
4. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация про-
граммного обеспечения  

2 2,3 ОП, ОР 10 неделя 

Практические занятия – не предусмотрены     
Лабораторные работы 8    
6. Разработка тестового сценария 2  ЭН, ОР 11 неделя 
7. Оценка необходимого количества тестов  
8. Разработка тестовых пакетов 

2 
 

 ЭН, ОР 11-12 неделя 

9. Оценка программных средств с помощью метрик 2  ЭН, ОР 12 неделя 



 

10. Инспекция программного кода на предмет соответствия стандар-
там кодирования  

2  ЭН, ОР 13 неделя 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем  
Рефлексия практической деятельности по разделу (способы и прие-
мы работы с учебным материалом, поиск наиболее рациональных и 
действенных), самооценка уровня сформированности общих и про-
фессиональных компетенций. 

2   13-14 неделя 

 
 

Консультация к экзамену 2   14 неделя 

Промежуточная аттестация Экзамен 8    
Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения  52 

(24+24)+
2+2 

3 семестр, 4 семестр 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения   3 семестр, 18 недель, 2 часа в не-
делю 

Тема 2.2.1 Современные 
технологии и инстру-
менты интеграции.  

Содержание учебного материала 34 
(16+16)+

2 

   

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта  3 2,3 ОП, ОР 1-2 неделя 

2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. 
Автоматизация бизнес-процессов  

3 2,3 ОП, ОР 2-3 неделя 

3. Выбор источников и приемников данных. 
Сопоставление объектов данных  

3 2,3 ОП, ОР 4-5 неделя 

4. Транспортные протоколы.  
Стандарты форматирования сообщений  

3 2,3 ОП, ОР 5-6 неделя 

5. Организация работы команды в системе контроля версий. Ко-
манды, исполняемые на источнике данных с помощью технологии 
ADO.NET/ Объект SqlCommand. Создание объектов 
SqlCommand.  
Выполнение команд вставки, изменения, удаления и получения 
данных 

2 2,3 ОП, ОР 7 неделя 

6. Организация работы команды в системе контроля версий. 
Знакомство с объектом SqlDataReader. Различные способы полу-
чения данных запроса с помощью объекта SqlDataReader. Вы-

2 2,3 ОП, ОР 8 неделя 



 

полнения пакетных запросов. Асинхронное выполнение команд 
на примере WinForms-приложения 
Практические занятия – не предусмотрены     
Лабораторные работы 16    
1. Разработка структуры проекта 
Разработка модульной структуры проекта (диаграммы моду-
лей)  

2  ЭН, ОР 9 неделя 

2. Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 2  ЭН, ОР 10 неделя 
3. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта  2  ЭН, ОР 11 неделя 
4. Настройка работы системы контроля версий (типов импортируе-
мых файлов, путей, фильтров и др. параметров импорта в репозито-
рий) 

2  ЭН, ОР 12 неделя 

5. Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 2  ЭН, ОР 13 неделя 

6. Отладка отдельных модулей программного проекта 3  ЭН, ОР 14-15 неделя 
7. Организация обработки исключений  3  ЭН, ОР 15-16 неделя 
Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем  
Рефлексия практической деятельности по разделу (способы и прие-
мы работы с учебным материалом, поиск наиболее рациональных и 
действенных), самооценка уровня сформированности общих и про-
фессиональных компетенций. 

2   17 неделя 

 Самостоятельная внеаудиторная работа  
Перечислить этапы разработки программных продуктов. Для чего 
необходимо техническое задание? Кто занимается разработкой тех-
нического задания? Какие пункты включает техническое задание? 

2   18 неделя 

Промежуточная аттестация ТК    
Тема 2.2.2 Инструмента-
рий тестирования и ана-
лиза качества программ-
ных средств  

Содержание учебного материала 16 (8+8) 4 семестр, 16 недель, 1 час в не-
делю 

1. Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. 
Отладочные классы  

1 2,3 ОП, ОР 1 неделя 

2. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и 
средства организации тестирования  

1 2,3 ОП, ОР 2 неделя 

3. Инструментарии анализа качества программных продук-
тов в среде разработке.  

2 2,3 ОП, ОР 3-4 неделя 

4. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы 2 2,3 ОП, ОР 5-6 неделя 



 

идентификации сбоев и ошибок.  
5. Выявление ошибок системных компонентов.  2 2,3 ОП, ОР 7-8 неделя 
Практические занятия – не предусмотрены     
Лабораторные работы 8    
8. Применение отладочных классов в проекте  1  ЭН, ОР 9 неделя 
9. Отладка проекта  1  ЭН, ОР 10 неделя 
10. Инспекция кода модулей проекта  1  ЭН, ОР 11 неделя 
11. Тестирование интерфейса пользователя средствами ин-
струментальной среды разработки 

1  ЭН, ОР 12 неделя 

12. Разработка тестовых модулей проекта для тестирования 
отдельных модулей 

1  ЭН, ОР 13 неделя 

13. Выполнение функционального тестирования  1  ЭН, ОР 14 неделя 
14. Тестирование интеграции. Документирование результатов 
тестирования 

1 
 

 ЭН, ОР 15 неделя 

 Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем – не преду-
смотрена 

    

Промежуточная аттестация ДЗ* 1   16 неделя 
Раздел 3. Моделирование в программных системах 32 

(16+14)+
2 

4 семестр, 16 недель, 2 часа в не-
делю МДК.3.1 Математическое моделирование  

Тема 3.1.1. Основы мо-
делирования. Детерми-
нированные задачи 

Содержание учебного материала 16 
(8+8)+0 

   

1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное реше-
ние. Показатель эффективности решения 
2. Математические модели, принципы их построения, виды мо-
делей.  
3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия.  

2 2,3 ОП, ОР 1 неделя 

4. Общий вид и основная задача линейного программирования. 
Симплекс – метод.  
5. Транспортная задача. Методы нахождения начального реше-
ния транспортной задачи. Метод потенциалов.  

2 2,3 ОП, ОР 2 неделя 



 

6. Общий вид задач нелинейного программирования. Графиче-
ский метод решения задач нелинейного программирования. 
Метод множителей Лагранжа.  
7. Основные понятия динамического программирования: шаговое 
управление, управление операцией в целом, оптимальное 
управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю опе-
рацию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий.  
8. Простейшие задачи, решаемые методом динамического про-
граммирования.  

2 2,3 ОП, ОР 3 неделя 

9. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении 
кратчайших путей в графе и методы ее решения. 
10. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–
Фалкерсона.  

2 2,3 ОП, ОР 4 неделя 

Лабораторные работы 6    
1. Построение простейших математических моделей. Построение про-
стейших статистических моделей  
2. Решение простейших однокритериальных задач Коши для урав-
нения теплопроводности  

2 
 

 ЭН, ОР 5 неделя 

3. Решение задач линейного программирования симплекс–методом 
4. Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение 
транспортной задачи методом потенциалов  
5. Применение метода стрельбы для решения линейной краевой за-
дачи 

2  ЭН, ОР 6 неделя 

6. Задача о распределении средств между предприятиями  
7. Задача о замене оборудования»  
8. Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о макси-
мальном потоке»  

2  ЭН, ОР 7 неделя 

Практические занятия  2    
1. Сведение произвольной задачи линейного программирования к 
основной задаче линейного программирования 

2  ЭН, ОР 8 неделя 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем – не 
предусмотрена 

    



 

Тема 3.1.2 Задачи в усло-
виях неопределенности 

Содержание учебного материала 8    
1. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 
Основные понятия теории марковских процессов: случайный 
процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, 
вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные 
вероятности состояний.   

2 2,3 ЭН, ОР 9 неделя 

2. Схема гибели и размножения.  
Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и 
формы его организации. Примеры задач 
Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: 
скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, проекти-
рование тренда. Качественные методы прогноза 

2 2,3 ЭН, ОР 10 неделя 

3.  Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: 
игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и слу-
чайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная 
стратегия. 
Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные 
стратегии. 

2 2,3 ЭН, ОР 11 неделя 

4. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче ли-
нейного программирования, численный метод – метод итераций 
Область применимости теории принятия решений. Принятие 
решений в условиях определенности, в условиях риска, в усло-
виях неопределенности. 
Критерии принятия решений в условиях неопределенности. 
Дерево решений. 

2 2,3 ЭН, ОР 12 неделя 

Практические занятия 4    
1. Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение фи-
нальных вероятностей. Нахождение характеристик простейших 
систем массового обслуживания 

1  ЭН, ОР 13 неделя 

2. Решение задач массового обслуживания методами имитацион-
ного моделирования 
3. Построение прогнозов  

1  ЭН, ОР 13 неделя 

4. Решение матричной игры методом итераций 2  ЭН, ОР 14 неделя 
Лабораторные работы  2    



 

9. Моделирование прогноза  2  ЭН, ОР 15 неделя 
10. Выбор оптимального решения с помощью дерева решений  
Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем – не 
предусмотрена 

    

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3  
Оформление отчетов по практическим и лабораторным работам  

2   16 неделя 

Учебная практика 72+36    
Учебная практика УП 02.01. Технология разработки программного обеспечения  
Вид работы:  
−  применяет требования к программным модулям на основе анализа проектной и техниче-
ской документации на предмет взаимодействия компонент  
− проводит интеграцию модулей в программное обеспечение  
−  выполняет отладку программного модуля с использованием специализированных про-
граммных средств 
− применяет интеграции модулей в программное обеспечение;  
применяет методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью каче-

ства 

36    



 

Учебная практика. УП 02.02. Инструментальные средства разработки программного обеспе-
чения   
Виды работ:  
- применяет требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия компонент.  
- проводит интеграцию модулей в программное обеспечение.  
- проводит отладку программного модуля с использованием специализированных программ-
ных средств.  
- осуществляет разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспе-
чения.  
- производит инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия 
стандартам кодирования. 
 применяет интеграции модулей в программное обеспечение;  
- применяет методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 
Учебная практика ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей 
Виды работ 
1) Анализ предметной области. 
2) Разработка и оформление технического задания.36 
3) Создание команды разработчиков. 
4) Проектирование архитектуры программного средства. Построение диаграмм UML. 
5) Работа в системе контроля версий. 
6) Интегрирование программных модулей. 
7) Разработка и применение тестовых сценариев. 
8) Оценка программных средств с помощью метрик. 
9) Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования. 

36  ОП, ЭН, 
ОП, ЭН, 
ОР 

 

1) Разработка описания, спецификации, архитектуры, структуры, алгоритма программного 
средства, разработка тестовых наборов данных и тестовых сценариев, тестирование программ-
ных средств  
2) Участие в разработке структуры проекта, разработка и интеграция программных модулей, 
отладка программных продуктов с помощью инструментальных средств  
3) Оценка соответствия установленных программных продуктов требованиям стандартов  
4) Участие в разработке описания программного продукта, руководства по инсталляции, ин-
струкции пользователя.  

36  ОП, ЭН, 
ОР 

 

Промежуточная аттестация 16    
Экзамен квалификационный 16    
Всего 258    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля Ревьюирование про-
граммных продуктов является обязательной частью основной программы под-
готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО, 
на основе ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам и в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills 
(WorldSkills Standards Specifications) по компетенции 17 Веб-дизайн и разработ-
ка.  

В программе профессионального модуля с учетом требования работода-
телей определены содержание и сущностные характеристики формируемых 
профессиональных и общих компетенций будущего специалиста (специалист 
по информационным системам); отобраны средства их формирования (содер-
жание, образовательные технологии, методы), оценочные средства и техноло-
гии, выявляющие наличие конкретной компетенции у студентов; установлены 
признаки (составляющие компетенцию универсальные действия), демонстри-
руемые студентом для подтверждения уровня сформированности профессио-
нальных компетенций в части освоения обучающимися основного вида дея-
тельности: ревьюирование программных продуктов. 

Изучение профессионального модуля Ревьюирование программных про-
дуктов осуществляется с учетом результатов освоения учебных дисциплин: 
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования и междисциплинарных 
курсов МДК 02.01Технология разработки программного обеспечения, МДК 
02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном обучении (06.004 Специалист по тести-
рованию в области информационных технологий) - при разработке программ 
дополнительного профессионального образования и профессиональной подго-
товки.   

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент освоить 
основной вид деятельности ревьюирование программных продуктов и 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. В результате 
освоения профессионального модуля студент получит практический опыт, 
умения и знания, в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 
1.2. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 
 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором прихо-
дится работать и жить;  
Знать основные источники информации 
и ресурсов для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения 
работ в профессиональной и смежных 
областях.  
Знать актуальные методы работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью 
наставника).  

Распознавать сложные не рутинные проблемные 
ситуации в любых условиях. Анализировать 
сложные проблемные ситуации, выявлять взаи-
моотношения между действующими факторами, 
находить скрытые связи и описывать ресурсы, 
необходимые на каждом этапе решения пробле-
мы. Определять потребность в информации и 
эффективно находить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. Выделять все 
возможные источники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. Разрабатывать детальный 
план действий, оценивать риски на каждом шагу 
и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источники 
ресурсов, оценивать их качество и выбирать 
лучшие. Придерживаться плана, оценивать ре-
зультат на каждом шаге, применять альтерна-
тивные решения в случае неудачи. Результат 
может превосходить требования к качеству, ре-
ализовывать более удачное решение. Оценивать 
плюсы и минусы полученного результата, свое-
го плана и его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана.  

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 
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знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска 
информации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из широ-
кого набора источников, необходимого для вы-
полнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, вы-
делять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной де-
ятельности  

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  
Современная научная и профессиональ-
ная терминология  
Возможные траектории профессиональ-
ного развития и самообразования  

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности  
 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии (специ-
альности)  
Применять современную научно профессио-
нальную терминологию  
Определять траекторию профессионального 
развития и самообразования  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и коман-
ды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  

Участвовать в деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке  
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 Проявлять толерантность в рабочем коллективе  

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии (специ-
альности)  
Демонстрировать поведение на основе общече-
ловеческих ценностей.  

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятель-
ности  
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

Соблюдать нормы экологической безопасно-
сти  
Определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  
 

Соблюдать правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  
 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека;  
Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельно-
сти и зоны риска физического здоровья 
для профессии (специальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельно-
сти  
Пользоваться средствами профилактики пе-
ренапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)  

Сохранять и укреплять здоровье посредством 
использования средств физической культуры  
Поддерживать уровень физической подготов-
ленности для успешной реализации профессио-
нальной деятельности  
 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 
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Современные средства и устройства ин-
форматизации  
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное 
обеспечение   
 

Применять средства информатизации и инфор-
мационных технологий для реализации профес-
сиональной деятельности  
 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процес-
сов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональ-
ной направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные 
темы  

Применять в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее - ПК): 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
3.4.3. Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией  
знать уметь иметь практический опыт 

Технологии решения задачи планирования и кон-
троля развития проекта. 
 Принятые стандарты обозначений в графических 
языках моделирования.  
Типовые функциональные роли в коллективе 
разработчиков, правила совмещения ролей. Ме-
тоды организации работы в команде разработчи-
ков 

Работать с проектной документацией, разрабо-
танной с использованием графических языков 
спецификаций 

Выполнять построение заданных моделей 
программного средства с помощью гра-
фического языка (обратное проектирова-
ние) 

ПК 3.2 Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для определения соответствия заданным критериям. 

знать уметь иметь практический опыт 

Современные стандарты качества программного 
продукта и процессов его обеспечения. 
Методы организации работы в команде  
разработчиков 

Применять стандартные метрики по прогнози-
рованию затрат, сроков и качества. Определять 
метрики программного кода специализирован-
ными средствами 

Определять характеристики программно-
го продукта и автоматизированных 
средств. 
Измерять характеристики программного  
проекта 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных программных средств с це-
лью выявления ошибок и отклонения от алгоритма 

знать уметь иметь практический опыт 
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Принципы построения системы диаграмм дея-
тельности программного проекта.  
Приемы работы с инструментальными средами 
проектирования программных продуктов 

Выполнять оптимизацию программного кода с 
использованием специализированных про-
граммных средств. 
Использовать методы и технологии тестирова-
ния и ревьюирования кода и проектной доку-
ментации 

Оптимизировать программный код с ис-
пользованием специализированных про-
граммных средств.  
Использовать основные методологии 
процессов разработки программного 
обеспечения 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления наилучшего решения со-
гласно критериям, определенным техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 
Основные методы сравнительного анализа про-
граммных продуктов и средств разработки. Ос-
новные подходы к менеджменту программных 
продуктов.  
Основные методы оценки бюджета, сроков и 
рисков разработки программ 

Проводить сравнительный анализ программных 
продуктов.  
Проводить сравнительный анализ средств раз-
работки программных продуктов. Разграничи-
вать подходы к менеджменту программных про-
ектов 

Обосновывать выбор методологии и 
средств разработки программного обес-
печения 
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Таблица 1.3  
В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь практический 
опыт 

В измерении характеристик программного проекта; использова-
нии основных  
методологий процессов разработки программного обеспечения; 
оптимизации  
программного кода с использованием специализированных про-
граммных средств 

уметь работать с проектной документацией, разработанной с использо-
ванием  
графических языков спецификаций; выполнять оптимизацию 
программного кода  
с использованием специализированных программных средств; 
использовать  
методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и про-
ектной документации; применять стандартные метрики по про-
гнозированию затрат,  
сроков и качества 

знать задачи планирования и контроля развития проекта; принципы по-
строения системы деятельностей программного проекта; совре-
менные стандарты качества программного продукта и процессов 
его обеспечения 

 
1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Часов по семестрам 

III IV V VI 
Всего часов по профессио-
нальному модулю 160  

Из них    
         на освоение МДК всего 72  

                в том числе,  
МДК.03.01 Моделирование и 
анализ программного обеспе-
чения  

32  32  

МДК.03.02 Управление про-
ектами  40  14 26 

самостоятельная работа           
во взаимодействии с  
преподавателем 

 

         в том числе,  
самостоятельная работа 2  2 

на практики, в том числе: 72  
         учебную 72  36 36 
         производственную  
Промежуточная аттестация (в 
часах) 16  

2(за счет 
теоретиче-
ских заня-

тий) 

 

2 (за счет 
практиче-
ских заня-
тий) +16 

Промежуточная аттестация 
(форма)   ДЗ  ДЗ/КЭ 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
2.1 Структура профессионального модуля 
Коды 
профе
ссиона
льных 
общих 
компе
тенци

й 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто
ятельна
я работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

самостоя
тельная 
работа 

Учебная 
 

Производст
венная 

 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК8.1,  
ПК8.2,  
ПК 8.3 
ОК 
1-11 

Раздел 1. Выполнение 
анализа и моделирова-
ния программных про-
дуктов   

32 32 16 
 

 

   

Раздел 2. Менеджмент 
программного проекта 

40 40 18 2    

Учебная практика 72 72  72  
Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

   

 Всего: 144 144 34  2 72 0 0 
 Промежуточная атте-

стация 
16 16       
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 

(ПМ), междисци-
плинарных курсов 

(МДК) 

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

курсовая работа (проект)  

Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки результа-
тов освоения 
профессио-

нальных ком-
петенций 

Сроки изу-
чения 

(Семестр/ № 
учебной не-

дели) 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Выполнение анализа и моделирования программных продуктов  32 
(16+16)   IV семестр 

(16 недель) 
МДК 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения      
Тема 1.1  
Задачи и методы мо-
делирования и ана-
лиз программных 
продуктов 

Содержание 14 
(6+8)    

1. Методы организации работы в команде разра-
ботчиков. Системы контроля версий 
Авторская разработка. Коллективная разработка. Общин-
ная модель разработки. Состав команды разработчиков, 
распределение ролей и обязанностей в команде. Методы и 
технология организация работы в команде. Минимальные 
функции системы коллективной разработки. Понятие, 
функциональное назначение и возможности системы кон-
троля версий. Обобщенная классификация систем кон-
троля версий. Мониторинг работоспособности некоторых 
из систем контроля версий.     

1 1 Л 1 неделя 

2. Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. 
Планирование ревьюирования 
Понятие и функциональное назначение процесса ревьюи-
рования (инспекция кода, сode review). Цели и задачи 
проведения формальных инспекций кода. Инициализация. 
Объекты и предметы ревьюирования. Наименования, по-
следовательность выполнения и характеристика этапов 

1 2 О, Л 1 неделя 
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процесса ревьюирования. Планирование ревьюирования. 
Достоинства и недостатки сode review.         
3. Цели, корректность и направления анализа 
программных продуктов.  
Понятие и состав программного продукта. Сопроводи-
тельная документация как компонент программного про-
дукта. Цель, роль, виды и направления проведения анали-
за программных продуктов. Выбор критериев сравнения. 
Примеры сравнительного анализа программных продук-
тов. Анализ и представление результатов сравнения.  

2 2 Л 2 неделя 

4. Цели, задачи и методы исследования программ-
ного кода. Механизмы и контроль внесения изменений 
в код   
Понятие тестирования программ. Задачи и цели тестиро-
вания программного кода. Алгоритм инспекции кода. Ме-
тоды и средства исследования кода программ. Общие све-
дения о статических и динамических методах тестирова-
ния. Метод «черного ящика». Метод «прозрачного» ящи-
ка. Метод «серого ящика». Возможность защиты от ис-
следований. Методы поиска ошибок в программах. Оцен-
ка качества исследования кода. Процедуры контроля вне-
сения изменений в код. Виды операций в системе кон-
троля версий, приводящих к необходимости объединения 
изменений (слияние версий). 

1 2 О, Л 5 неделя 

5. Обратное проектирование. Анализ потоков дан-
ных. Дизассемблирование 
Понятие и цели обратного проектирования. Декомпиля-
ция. Дизассемблер. Назначение процесса дизассемблиро-
вания программы. Выполнение в контролируемой среде. 
Отладка программы как динамическое исследование. 
Контроль памяти во время выполнения программы. Цель 
анализа потоков данных. 

1 2 Л 5 неделя 

Практические занятия 4    
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1. Сравнительный анализ офисных пакетов 2 3 ПР 3 неделя 
2. Сравнительный анализ браузеров 2 3 ПР 4 неделя 
Лабораторные работы 4    
1. Создание и изучение возможностей репозитория 
проекта 2 3 ЛР 6 неделя 

2. Обратное проектирование алгоритма 2 3 ЛР 7 неделя 
Тема 1.2 Организа-
ция ревьюирования. 
Инструментальные 
средства ревьюиро-
вания 

Содержание 18 
(10+8)    

1. Утилиты для review: обзор 
Обзор утилит и сервисов для инспекции кода критериям: 
производитель, назначение, возможности, особенности, 
преимущества и недостатки.   

1 2 Л 8 неделя 

2. Валидация кода на стороне сервера и разработ-
чика 
Понятие и функциональное назначение валидации кода. 
Технология и инструментарий для проведения валидации 
программного кода. Этапы валидации. Специфика прове-
дения валидации на стороне сервера и разработчика.     

1 2 Л 8 неделя 

3. Типовые инструменты и методы анализа про-
граммных проектов. Совместимость и использование 
инструментов ревьюирования в различных системах 
контроля версий 
Понятие программного проекта. Характеристика типовых 
инструментов для анализа программных проектов. Техно-
логия и методы анализа программных проектов. Способы 
обеспечения совместимости и использования инструмен-
тов ревьюирования в различных системах контроля вер-
сий. 

2 2 Л 12 неделя 

4. Инструментарий различных сред разработки 
Примеры сред разработки ПО. Функциональные возмож-
ности сред разработки. Назначение и характеристика 
набора инструментальных средств. Технология использо-
вания инструментария разработки.    

2 2 Л 13 неделя 
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5. Особенности ревьюирования в Linux. Настрой-
ка доступа   
Общая характеристика семейства Unix-подобных опера-
ционных систем на базе ядра Linux. Открытый исходный 
код в Linux. Программное обеспечение под операционную 
систему Linux. Технология и специфика ревьюирования в 
Linux. Типы и настройка прав доступа в Linux.  

2 2 Л 14 неделя 

Практические занятия 2    
1. Планирование code-review 2 3 ПР 9 неделя 
Лабораторные работы 6    
1. Проверка на стороне клиента 2 3 ЛР 10 неделя 
2. Проверка на стороне сервера 2 3 ЛР 11 неделя 
3. Настройки доступа к репозиторию 2 3 ЛР 15 неделя 
Учебная практика (виды работ) – не предусмотрено     
Самостоятельная работа во взаимодействии                        
с преподавателем – не предусмотрено     

Дифференцированный зачет 2 3 ДЗ 16 неделя 
Всего 32    

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 – не предусмотрено     

Раздел 2. Менеджмент программного проекта 112 
(40+72)    

МДК.03.02 Управление проектами   40 
(20+18) 

+2 
 

 
 

Тема 2.1 Инструмен-
ты для измерения 
характеристик и 
контроля качества и 
безопасности кода  

Содержание 14 
(8+6)   V семестр       

(14 недель) 
1. Измерительные методы оценки программ: 
назначение, условия применения.  2 1 Л 1-2 неделя 

2. Корректность программ. Эталоны и методы 
проверки корректности  2 2 Л 3-4 неделя 

3. Метрики, направления применения метрик. 
Метрики сложности. Метрики стилистики   2 2 Л 5-6 неделя 

4. Исследование программного кода на предмет 2 2 Л 7-8 неделя 
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ошибок и отклонения от алгоритма  
Практические занятия 4    
1. Использование метрик программного продукта 2 3 ПР 9-10 неделя 
2. Использование метрик стилистики  2 3 ПР 11-12 неделя 
Лабораторные работы 2    
1. Проверка целостности программного кода 2 3 ПР 13-14 неделя 
Учебная практика (виды работ) 36    
1. Проведение сравнительного анализа офисных па-
кетов по заданным критериям.  2 3  

1 неделя 

2. Проведение сравнительного анализа браузеров по 
заданным критериям. 2 3  

3. Проведение сравнительного анализа средств про-
смотра видео по заданным критериям.  2 3  

4. Проведение валидации кода на стороне клиента, 
оформление результатов работы  6 3  

5. Проведение валидации кода на стороне сервера, 
оформление результатов работы 6 3  

6. Установка и настройка систем контроля версий.  2 3  
7. Выполнение оптимизации программного кода с ис-
пользованием специализированных программных средств. 4 3  

8. Тестирование информационных систем, нахожде-
ние ошибок кодирования. Анализ логической и физиче-
ской структуры информационной системы 

2 3  

9. Участие в экспертном тестировании информацион-
ной системы на этапе опытной эксплуатации. 2 3  

10. Устранение замечаний пользователей по результа-
там экспертного тестирования информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации. Настройка параметров 
информационной системы 

2 3  

11. Создание и изучение возможностей репозитория 
проекта.  2 3  

12. Настройка доступа к репозиторию.  2 3  
13. Установка и эксплуатация системы контроля вер- 2 3  
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сий.  
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено     

Тема 2.1 Инструмен-
ты для измерения 
характеристик и 
контроля качества и 
безопасности кода 

Содержание 
26 

(12+12)+
2 

  VI семестр      
(13 недель) 

1. Программные измерительные мониторы  4 1 Л 1-2 неделя 
2. Применение отладчиков и дизассемблера 
(например, OllyDbg, WinDbg, IdaPro)  4 2 Л 3-4 неделя 

3. Защита программ от исследования   2 2 Л 5 неделя 
4. Исследование кода вредоносных программ  2 2 Л 6 неделя 
Практические занятия – не предусмотрено      
Лабораторные работы 12    
1. Выполнение измерений характеристик кода в среде 
Visual Studio   4 3 ЛР 7-8 неделя 

2. Анализ потоков данных  4 3 ЛР 9-10 неделя 
3. Выполнение измерений характеристик кода в среде 
(например, Eclipse C/C++ и др.)  4 3 ЛР 11-12 неделя 

Учебная практика (виды работ) 36    
1. Создание и изучение возможностей репозитория 
проекта 2 3  

1 неделя 

2. Экспорт настроек в командной среде разработки 2 3  
3. Участие в составлении проектной документации на 
разработку информационной системы. Чтение проектной 
документации на разработку информационной системы.  

4 3  

4. Выполнение оптимизации программного кода с 
использованием специализированных программных 
средств. 

4 3  

5. Планирование, проведение и оформление 
результатов ревьюирования и тестирования программных 
продуктов. 

4 3  

6. Определение характеристик программных 
продуктов различными методами и инструментами. 4 3  
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7. Анализ потоков данных. 4 3  
8. Использование метрик стилистики.  4 3  
9. Выполнение измерений характеристик кода в среде 
VisualStudio. 4 3  

10. Выполнение измерений характеристик кода в среде 
(например, Eclipse C/C++ и др.).  4 3  

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено     

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Оформление проектной документации на информационные системы 2    

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 3 ДЗ 13 неделя 
Промежуточная аттестация 16  КЭ  
Итого 160    
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является составной частью ос-
новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам и в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills 
(WorldSkills Standards Specifications) по компетенциям 21 Программные реше-
ния для бизнеса,  17 Веб-дизайн и разработка.  

В программе профессионального модуля определены содержание и 
сущностные характеристики формируемых профессиональных компетенций 
будущего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компетен-
ции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию универ-
сальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций, в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: Проектирование и 
разработка информационных систем. 

Изучение профессионального модуля ПМ.05. Проектирование и разра-
ботка информационных систем осуществляется с учетом результатов освоения 
учебных дисциплин профессионального цикла: ОП.02 Архитектура аппаратных 
средств, ОП.03. Информационные технологии, ОП.09 Стандартизация, серти-
фикация и техническое документоведение, ОП.10 Численные методы, ОП.11 
Компьютерные сети. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-
полнительной подготовке по ИТ-специальностям. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент освоит 
основной вид деятельности Проектирование и разработка информационных 
систем и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. В 
результате освоения профессионального модуля студент получит практический 
опыт, умения и знания, в соответствии с показателями, приведенными в 
таблицах 1.1, 1.2. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 
 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить;  
Знать основные источники информации и ре-
сурсов для решения задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных областях.  
Знать актуальные методы работы в професси-
ональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью настав-
ника).  

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. Ана-
лизировать сложные проблемные ситуации, 
выявлять взаимоотношения между дей-
ствующими факторами, находить скрытые 
связи и описывать ресурсы, необходимые на 
каждом этапе решения проблемы. Опреде-
лять потребность в информации и эффек-
тивно находить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. Выделять 
все возможные источники нужных ресур-
сов, в том числе неочевидные. Разрабаты-
вать детальный план действий, оценивать 
риски на каждом шагу и заранее продумы-
вать  
альтернативы. Привлекать разные источни-
ки ресурсов, оценивать их качество и выби-
рать лучшие. Придерживаться плана, оце-
нивать результат на каждом шаге, приме-
нять альтернативные решения в случае не-
удачи. Результат может превосходить тре-
бования к качеству, реализовывать более 
удачное решение. Оценивать плюсы и ми-
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нусы полученного результата, своего плана 
и его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучшению пла-
на.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-
сти 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Номенклатуру информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска ин-
формации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники информа-
ции  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне инфор-
мации  
Оценивать практическую значимость результа-
тов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, 
выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной 
деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации  
Современная научная и профессиональная 
терминология  
Возможные траектории профессионального 
развития и самообразования  

Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельно-
сти  
 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии 
(специальности)  
Применять современную научно професси-
ональную терминологию  
Определять траекторию профессионального 
развития и самообразования  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 
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Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Особенности социального и культурного кон-
текста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллек-
тиве  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечело-
веческих ценностей 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Сущность гражданско-патриотической пози-
ции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения про-
фессиональной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональной дея-
тельности по профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии 
(специальности)  
Демонстрировать поведение на основе об-
щечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила экологической безопасности при ве-
дении профессиональной деятельности  
Основные ресурсы задействованные в профес-
сиональной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

Соблюдать нормы экологической безопасности  
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  
 

Соблюдать правила экологической безопас-
ности при ведении профессиональной дея-
тельности;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельно-
сти и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

знания умения дескриптора (показатели сформированно-
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сти) 

Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии че-
ловека;  
Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для профес-
сии (специальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

Использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности  
Пользоваться средствами профилактики пере-
напряжения характерными для данной профес-
сии (специальности)  

Сохранять и укреплять здоровье посред-
ством использования средств физической 
культуры  
Поддерживать уровень физической подго-
товленности для успешной реализации про-
фессиональной деятельности  
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Современные средства и устройства информа-
тизации  
Порядок их применения и программное обес-
печение в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное обес-
печение   

Применять средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональные 
темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы  

Применять в профессиональной деятельно-
сти инструкций на государственном и ино-
странном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Основы предпринимательской деятельности  
Основы финансовой грамотности  
Правила разработки бизнес-планов  
Порядок выстраивания презентации  
Кредитные банковские продукты  

Выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи  
Презентовать идеи открытия собственного дела 
в профессиональной деятельности  
Оформлять бизнес-план  
Рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования  
 

Определять инвестиционную привлекатель-
ность коммерческих идей в рамках профес-
сиональной деятельности  
Составлять бизнес-план  
Презентовать бизнес-идею  
Определять источники финансирования  
Применять грамотные кредитные продукты 
для открытия дела  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее - ПК): 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирова-
ние» 

WSSS по компетенциям  
«Программные решения для бизне-

са» 

Профессиональный стандарт  
«Специалист по информационным системам» 

3.4.5. Проектирование и разработка информационных 
систем: 

 В - Выполнение работ по созданию (модифи-
кации) и сопровождению ИС, автоматизирую-
щих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки 
проектной документации на информационную систему 

4 – Анализ проектирования про-
граммных решений 

В/07.5 Выявление требований к типовой ИС 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 

Основные виды 
и процедуры 
обработки ин-
формации, мо-
дели и методы 
решения задач 
обработки ин-
формации.  
Основные плат-
формы для со-
здания, испол-
нения и управ-
ления информа-
ционной систе-
мой.  
Основные моде-

Осуществлять 
постановку за-
дачи по обра-
ботке информа-
ции.  
Выполнять ана-
лиз предметной 
область.  
Использовать 
алгоритмы об-
работки инфор-
мации для раз-
личных прило-
жений.  
Работать с ин-
струментальны-

Анализировать 
предметную об-
ласть.  
Использовать ин-
струментальные 
средства обра-
ботки информа-
ции.  
Выполнять рабо-
ты предпроектной 
стадии.  

- важность 
рассмотрения 
всех 
возможных 
вариантов и 
выбора 
лучшего 
решения для 
удовлетворен
ия 
требований 
пользователя 
и интересов 
клиента; 
- важность 
использовани

Анализировать 
системы с 
помощью: 
- моделирования и 
анализа 
прецедентов 
использования 
(например, 
диаграммы 
прецедентов, 
описания 
прецедентов, 
описание 
действующих 
субъектов (актер), 
диаграммы 

сбор данных о 
запросах и по-
требностях за-
казчика  приме-
нительно к ти-
повой ИС; 
анкетировать 
представителей 
заказчика;  
интервьюиро-
вание предста-
вителей заказ-
чика; 
документиро-
вание собран-
ных данных в 

проводить анке-
тирование; 
проводить ин-
тервью; 
анализировать 
исходную ин-
формацию; 
разрабатывать 
документы 

возмож-
ности ти-
повой 
ИС; 
предмет-
ная об-
ласть ав-
томатиза-
ции; 
инстру-
менты и 
методы 
выявле-
ния тре-
бований; 
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ли построения 
информацион-
ных систем, их 
структуру, осо-
бенности и об-
ласти примене-
ния.  
Платформы для 
создания, ис-
полнения и 
управления ин-
формационной 
системой.  
Основные про-
цессы управле-
ния проектом 
разработки.  
Методы и сред-
ства проектиро-
вания, разработ-
ки и тестирова-
ния информаци-
онных систем.  

ми средствами 
обработки ин-
формации.  
Осуществлять 
выбор модели 
построения ин-
формационной 
системы.  
Осуществлять 
выбор модели и 
средства по-
строения ин-
формационной 
системы и про-
граммных 
средств  

я 
методологий 
разработки 
системы 
(например, 
объектно-
ориентирован
ные 
технологии); 
- важность 
рассмотрения 
всех 
нормальных и 
ненормальны
х сценариев и 
обработки 
исключений; 
- важность 
соблюдения 
стандартов 
(например, 
правила 
кодирования, 
руководство 
по стилю 
(оформление 
системной и 
программной 
документации
), дизайна 
пользовательс
кого 
интерфейса, 
управление 

вариантов 
использования) 
- структурного 
моделирования и 
анализ (например, 
объекта класса, 
диаграммы класса 
домена); 
- динамического 
моделирования и 
анализа 
(например, схемы 
последовательност
и, схемы 
взаимодействия, 
диаграммы 
состояний, 
диаграммы 
деятельности); 
- инструментов и 
методов 
моделирования 
(например, 
диаграмма 
сущностей и 
связей, 
нормализации, 
словарь данных; 
Проектировать 
системы на 
основе: 
- диаграммы 
классов, 
диаграммы 

соответствии с 
регламентами 
организации 
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каталогами и 
файлами); 
- важность 
точного и 
постоянного 
контроля 
версий 
(управление 
версиями); 
- 
использовани
е 
существующе
го кода в 
качестве 
основы для 
анализа и 
модификации; 
- важность 
выбора 
наиболее 
подходящих 
средств раз-
работки из 
предложен-
ных вариан-
тов 

последовательност
и, диаграммы 
состояний, 
диаграммы 
деятельности 
- описания 
объекта; 
- схемы 
реляционной или 
объектной базы 
данных; 
- структуры 
человеко-
машинного 
интерфейса; 
- средств 
безопасности и 
контроля; 
- структуры мно-
гозвенного прило-
жения. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на 
разработку информационной системы в соответствии с 
требованиями заказчика 

 В/08.5 Согласование и утверждение требова-
ний к типовой ИС 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 
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Основные плат-
формы для со-
здания, испол-
нения и управ-
ления информа-
ционной систе-
мой.  
Национальную 
и международ-
ную  
систему стан-
дартизации и 
сертификации и 
систему обеспе-
чения качества 
продукции, ме-
тоды контроля 
качества.  
Сервисно - ори-
ентированные 
архитектуры.  
Важность рас-
смотрения всех 
возможных ва-
риантов и полу-
чения наилуч-
шего решения 
на основе ана-
лиза и интере-
сов клиента.  

Осуществлять 
математическую 
и информацион-
ную постановку 
задач по обра-
ботке информа-
ции.  
Использовать 
алгоритмы об-
работки  
информации для 
различных при-
ложений.  
 

Разрабатывать 
проектную доку-
ментацию на ин-
формационную 
систему.  
 

  согласований 
требований к 
типовой ИС с 
заинтересован-
ными сторона-
ми; 
 запрос допол-
нительной ин-
формации по 
требованиям к 
типовой ИС; 
 утверждение 
требований к 
типовой ИС 

проводить пере-
говоры, 
проводить пре-
зентации 

инстру-
менты и 
методы 
согласо-
вания 
требова-
ний; 
возмож-
ности ти-
повой 
ИС; 
 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности ин-
формационной системы в соответствии с техническим 
заданием 

  

знать уметь иметь практиче- знать и пони- уметь трудовые дей- необходимые необхо-
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ский опыт мать ствия умения димые 
знания 

Национальной и 
международной 
системы стан-
дартизации и 
сертификации и 
систему обеспе-
чения качества 
продукции.  
Методы кон-
троля качества 
объектно-
ориентирован-
ного програм-
мирования.  
Файлового вво-
да-вывода.  
Создания сете-
вого сервера и 
сетевого клиен-
та.  

Создавать про-
ект по разработ-
ке приложения и 
формулировать 
его задачи.  
Использовать 
языки структур-
ного, объектно-
ориентирован-
ного програм-
мирования и 
языка сценариев 
для создания не-
зависимых про-
грамм.  
Разрабатывать 
графический ин-
терфейс прило-
жения.  

Управлять про-
цессом разработ-
ки приложений с 
использованием 
инструменталь-
ных средств.  
Программировать 
в соответствии с 
требованиями 
технического за-
дания.  

     

ПК 5.4. Производить разработку модулей информаци-
онной системы в соответствии с техническим заданием 

5 – Разработка программных реше-
ний 

В/09.5 Разработка прототипов ИС на базе ти-
повой ИС 
В/10.5 Кодирование на языках программиро-
вания 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 
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Национальную 
и международ-
ную систему 
стандартизации 
и сертификации 
и систему обес-
печения каче-
ства продукции, 
методы кон-
троля качества.  
Объектно-
ориентирован-
ное программи-
рование.  
Спецификации 
языка програм-
мирования, 
принципы со-
здания графиче-
ского пользова-
тельского ин-
терфейса (GUI.;  
Файлового вво-
да-вывода, со-
здания сетевого 
сервера и сете-
вого клиента.  
Платформы для 
создания, ис-
полнения и 
управления ин-
формационной 
системой.  

Использовать 
языки структур-
ного, объектно-
ориентирован-
ного програм-
мирования и 
языка сценариев 
для создания не-
зависимых про-
грамм.  
Разрабатывать 
графический ин-
терфейс прило-
жения, создавать 
проект по разра-
ботке приложе-
ния и формули-
ровать его зада-
чи.  

Разрабатывать 
документацию по 
эксплуатации ин-
формационной 
системы.  
Проводить оцен-
ку качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы в рамках 
своей компетен-
ции.  
Модифицировать 
отдельные моду-
ли информацион-
ной системы.  

- важность 
рассмотрения 
всех 
возможных 
вариантов и 
выбора 
лучшего 
решения для 
удовлетворен
ия 
требований 
пользователя 
и интересов 
клиента; 
- важность 
использовани
я 
методологий 
разработки 
системы 
(например, 
объектно-
ориентирован
ные 
технологии); 
- важность 
рассмотрения 
всех 
нормальных и 
ненормальны
х сценариев и 
обработки 
исключений; 
- важность 

- Использовать 
системы 
управления базами 
данных для 
построения, 
хранения и 
управления 
данными для 
требуемой 
системы (MySQL 
или MS SQL 
Server); 
- Использовать 
последнюю 
версию 
программного 
обеспечения среды 
разработки и 
инструменты, 
чтобы изменить 
существующие 
коды и писать 
новый код 
"клиент-сервер" на 
базе программного 
обеспечения (.NET 
или Java); 
- определить и 
интегрировать 
соответствующие 
библиотеки и 
Фреймворки в 
программное 
решение; 

Разработка про-
тотипа ИС на 
базе типовой 
ИС в соответ-
ствии с требо-
ваниями; 
тестирование 
прототипа ИС 
на корректность 
архитектурных 
решений; 
проведение 
анализа резуль-
татов тестиро-
вания; 
принятие реше-
ния о пригодно-
сти архитекту-
ры; 
 согласование 
пользователь-
ского интер-
фейса с заказ-
чиком; 
 
разработка кода 
ИС и баз дан-
ных ИС; 
верификация 
кода ИС и баз 
данных ИС от-
носительно ди-
зайна ИС и 
структуры баз 

кодировать на 
языках про-
граммирования; 
 тестировать ре-
зультаты прото-
типирования/ 
кодирования; 
 проводить пре-
зентации; 
проводить пере-
говоры 

языки 
програм-
мирова-
ния и ра-
боты с 
базами 
данных; 
инстру-
менты и 
методы 
модуль-
ного те-
стирова-
ния; 
 инстру-
менты и 
методы 
тестиро-
вания не-
функцио-
нальных и 
функцио-
нальных 
характе-
ристик 
ИС; 
инстру-
менты и 
методы 
прототи-
пирова-
ния поль-
зователь-
ского ин-
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соблюдения 
стандартов 
(например, 
правила 
кодирования, 
руководство 
по стилю 
(оформление 
системной и 
программной 
документации
), дизайна 
пользовательс
кого 
интерфейса, 
управление 
каталогами и 
файлами); 
- важность 
точного и 
постоянного 
контроля 
версий 
(управление 
версиями); 
- 
использовани
е 
существующе
го кода в 
качестве 
основы для 
анализа и 
модификации; 

- строить 
многоуровневые 
приложения; 
- разрабатывать 
мобильный интер-
фейс для клиента 
на основе сервер-
ной системы. 

данных ИС; 
устранение не 
обнаруженных 
несоответствий 

терфейса 
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- важность 
выбора 
наиболее 
подходящих 
средств 
разработки из 
предложенны
х вариантов. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы 

6 – Тестирование программных 
решений 

В/11.5 Модульное тестирование ИС (верифи-
кация) 
В/12.5 Интеграционное тестирование ИС (ве-
рификация) 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 

Особенности и 
области приме-
нения.  
Особенности 
программных 
средств исполь-
зуемых в разра-
ботке ИС.  
 

Использовать 
методы тестиро-
вания в соответ-
ствии с  
техническим за-
данием.  
 

Применять мето-
дики тестирова-
ния разрабатыва-
емых  
приложений.  
 

- принципы 
устранения 
распростране
нных проблем 
программных 
приложений; 
- важность 
тщательного 
тестирования 
решения; 
- важность 
документиро-
вания испы-
таний 

- составлять план 
тестирования 
(например, 
модульное 
тестирование, 
объемное 
испытания, 
интеграционное 
тестирование и 
приемочные 
испытания); 
- разрабатывать 
тест-кейсы и 
проверять 
результаты тест-
кейсов; 
- устранять и 
исправление 
ошибок; 

Тестирование 
разрабатывае-
мого модуля 
ИС; 
устранение об-
наруженных 
несоответствий; 
 
интеграционное 
тестирование 
ИС на основе 
тест-планов; 
фиксирование 
результатов те-
стирования в 
системе учета 

тестировать мо-
дули ИС; 
 
тестировать ИС 
с использовани-
ем тест-планов; 
работа с запи-
сями по каче-
ству (в том чис-
ле с корректи-
рующими дей-
ствиями, запро-
сами на исправ-
ление несоот-
ветствий) 
 

инстру-
менты и 
методы 
модуль-
ного/ ин-
теграци-
онного  
тестиро-
вания; 
основы 
управле-
ния изме-
нениями 
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- составлять отчет 
о процессе тести-
рования. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на 
эксплуатацию информационной системы 

7 - Документирование программ-
ных решений 

В/14.5 Создание пользовательской документа-
ции к модифицированным элементам типовой 
ИС 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 

Основные моде-
ли построения 
информацион-
ных систем, их 
структуру.  
Реинжиниринг 
бизнес-
процессов 

Разрабатывать 
проектную до-
кументацию на 
эксплуатацию 
информацион-
ной системы.  
Использовать 
стандарты при 
оформлении 
программной 
документации.  

Разрабатывать 
проектную доку-
ментацию на ин-
формационную 
систему.  
Формировать от-
четную докумен-
тации по резуль-
татам работ.  
Использовать 
стандарты при 
оформлении про-
граммной доку-
ментации  

- важность 
тщательного 
документиро-
вания разра-
ботанных ре-
шений 

- Проявлять 
профессионализм 
в подготовке: 
- Разрабатывать 
документацию 
пользователей; 
- Работать с тех-
нической доку-
ментацией. 

разработка ча-
стей руковод-
ства к модифи-
цированным 
элементам ти-
повой ИС; 
разработка ча-
стей админи-
стратора к мо-
дифицирован-
ным элементам 
типовой ИС; 
разработка ча-
стей програм-
миста к моди-
фицированным 
элементам ти-
повой ИС 

разрабатывать 
пользователь-
скую докумен-
тацию 
 
 

инстру-
менты и 
методы 
разработ-
ки поль-
зователь-
ской до-
кумента-
ции 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы 
для выявления возможности ее модернизации 

 В/20.5 Определение необходимости внесения 
изменений 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 
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Систему обес-
печения каче-
ства продукции.  
Методы кон-
троля качества в 
соответствии со 
стандартами.  

Использовать 
методы и крите-
рии оценивания 
предметной об-
ласти и методы 
определения 
стратегии разви-
тия бизнес-
процессов орга-
низации.  
Решать при-
кладные вопро-
сы интеллекту-
альных систем с 
использованием 
статических 
экспертных си-
стем, эксперт-
ных систем ре-
ального време-
ни.  

Проводить оцен-
ку качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы в рамках 
своей компетен-
ции.  
 

  определение 
необходимых 
изменений в ИС 
для реализации 
запроса на из-
менение; 
оценка влияния 
предложенных 
изменений на 
функциональ-
ные и нефунк-
циональные ха-
рактеристики 
ИС; 
оценка влияния 
предложенных 
изменений на 
сроки, стои-
мость и содер-
жание работ по 
созданию (мо-
дификации) или 
сопровождению 
ИС 

анализировать 
исходные дан-
ные 
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1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Часов по семестрам 

3 4 5 6 7 
Всего часов по профессиональному мо-
дулю 

569  

Из них на освоение МДК всего 381  
МДК 05.01. Проектирование и дизайн 
информационных систем                

136   84 52  

МДК 05.02. Разработка кода информаци-
онных систем 

140 108 32    

МДК 05.03 Тестирование информацион-
ных систем 

133    65 60 

                самостоятельная работа           
                во взаимодействии с  
                преподавателем 

6   2 2+2 2 

         в том числе,  
                 самостоятельная работа 

20 4 2 4 2+4 4 

                 курсовая работа    26   
                 консультации      2 
на практики, в том числе:       
         учебную 72  36 36   
         производственную 72    36 36 
Промежуточная аттестация Э ТК ДЗ ТК ДЗ Э 
Промежуточная аттестация (в часах) 8     8 
Итоговая аттестация в форме КЭ  КЭ 
Итоговая аттестация в часах 16  16 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практи-
ческий 
опыт 

В управлении процессом разработки приложений с использованием инстру-
ментальных средств; обеспечении сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы; программировании в соответ-
ствии с требованиями технического задания; использовании критериев оценки 
качества и надежности функционирования информационной системы; приме-
нении методики тестирования разрабатываемых приложений; определении 
состава оборудования и программных средств разработки информационной 
системы; разработке документации по эксплуатации информационной систе-
мы; проведении оценки качества и экономической эффективности информа-
ционной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных мо-
дулей информационной системы. 

уметь осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ 
предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения ин-
формационной системы и программных средств; использовать алгоритмы об-
работки информации для различных приложений; решать прикладные вопро-
сы программирования и языка сценариев для создания программ; разрабаты-
вать графический интерфейс приложения; создавать и управлять проектом по 
разработке приложения; проектировать и разрабатывать систему по заданным 
требованиям и спецификациям 

знать основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы реше-
ния задач обработки информации; основные платформы для создания, испол-
нения и управления информационной системой; основные процессы управле-
ния проектом разработки; основные модели построения информационных си-
стем, их структуру, особенности и области применения; методы и средства 
проектирования, разработки и тестирования информационных систем; систему 
стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества продукции 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРА-
БОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональн

ых общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональн
ого модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятель
ная работа 

Обучение по МДК Практики 

Всег
о 
 

В том числе 
Лабораторн

ых и 
практически

х занятий 

Курсовы
х работ 

(проекто
в) 

самостоятель
ная работа Учебн

ая 
 

Производствен
ная 

 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 
ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6, ПК 5.7 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 

Раздел 1. Техно-
логии проекти-
рования и ди-
зайн информа-
ционных систем 

136 130 48 26 4 36  6 

ПК5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.3, ПК 5.4, 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

Раздел 2. Ин-
струментарий и 
технологии раз-
работки кода 
информацион-
ных систем 

140 134 58 

 

- 36 
 

6 
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ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 5.2, ПК 5.5, 
ПК 5.6 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 

Раздел 3. Мето-
ды и средства 
тестирования 
информацион-
ных систем 

133 117 56 

 

2 36 36 8 

 Производственн
ая практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

72 
 

  72  

 Всего: 569 381 162 26 6 108 36 20 
 Промежуточ-

ная аттестация 
16 16       
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 
(ПМ), междисципли-

нарных курсов 
(МДК) 

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

курсовая работа (проект)  

Объем в ча-
сах 

Уровень 
освоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов осво-
ения профессио-
нальных компе-

тенций 

Сроки 
изучения 
(Семестр/ 
№ учеб-
ной не-
дели ) 

1 2 3 4 5 6 
 Раздел 1. Технологии проектирования и дизайн информационных си-
стем 136    

МДК 05.01. Проектирование и дизайн информационных систем                136    
Тема 5.1.1. Основы 
проектирования ин-
формационных си-
стем 

Содержание  14   3 курс 5 
семестр 

1. Основные понятия и определения ИС. Жиз-
ненный цикл информационных систем 2 2 ПО 1 неделя 

2. Организация и методы сбора информации. 
Анализ предметной области. Основные понятия си-
стемного и структурного анализа. 

1 3  1 неделя 

3. Постановка задачи обработки информации. 
Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения задач обра-
ботки информации. 

1 3  1 неделя 

4. Основные модели построения информацион-
ных систем, их структура, особенности и области 
применения. 

1 2  1 неделя 

5. Сервисно – ориентированные архитектуры. 
Анализ интересов клиента. Выбор вариантов реше-
ний 

1 2 ПО 1 неделя 

6. Методы и средства проектирования инфор-
мационных систем. Case-средства для моделирова-
ния деловых процессов (бизнес-процессов). Ин-
струментальная среда – структура, интерфейс, эле-
менты управления. 

1 3  2 неделя 

7. Принципы построения модели IDEF0: кон- 1 3 СР 2 неделя 
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текстная диаграмма, субъект моделирования, цель и 
точка зрения.  
8. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпози-
ции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для 
экспозиции (FEO).  

1 3 СР 2 неделя 

9. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннели-
рование стрелок. Нумерация работ и диаграмм. Кар-
кас диаграммы. 

1 3  2 неделя 

10. Слияние и расщепление моделей. 1 2  2 неделя 
11. Особенности информационного, программ-
ного и технического обеспечения различных видов 
информационных систем. Экспертные системы. Си-
стемы реального времени 

1 2  2 неделя 

12. Оценка экономической эффективности ин-
формационной системы. Стоимостная оценка проек-
та. Классификация типов оценок стоимости: оценка 
порядка величины, концептуальная оценка, предва-
рительная оценка, окончательная оценка, контроль-
ная оценка. 

1 3 СР 3 неделя 

13. Основные процессы управления проектом. 
Средства управления проектами 1 2  3 неделя 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 12    

1. Практическая работа «Анализ предметной 
области различными методами: контент-анализ, 
вебометрический анализ, анализ ситуаций, модели-
рование и др.» 

2 

 П 3 неделя 

2. Практическая работа «Изучение устройств 
автоматизированного сбора информации» 2  П 3 неделя 

3. Практическая работа «Оценка экономической 
эффективности информационной системы» 2  П 4 неделя 

4. Практическая работа «Разработка модели ар-
хитектуры информационной системы» 2  П 4 неделя 

5. Практическая работа «Обоснование выбора 2  П 4 неделя 
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средств проектирования информационной системы» 
6. Практическая работа «Описание бизнес-
процессов заданной предметной области» 2  П 5 неделя 

Учебная практика (виды работ) 
1. Анализ предметной области 
2. Описание бизнес-процессов предметной 
области 
3. Сбор данных для создания информационной 
системы 
4. Моделирование информационной системы в 
нотации IDEF0 
5. Моделирование информационной системы с 
применением языка моделирования UML 
6. Разработка технического задания 
проектируемой информационной системы 

36 

   

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем - Международная система 
стандартизации и сертификации качества 
продукции. Стандарты группы ISO 

2 

 
 

5 неделя 

Тема 5.1.2. Система 
обеспечения каче-
ства информацион-
ных систем 

Содержание  36    

1. Основные понятия качества информационной 
системы. Национальный стандарт обеспечения каче-
ства автоматизированных информационных систем. 

2 
2  5 неделя 

2. Международная система стандартизации и 
сертификации качества продукции. Стандарты 
группы ISO. 

1 
2  6 неделя 

3. Методы контроля качества в информацион-
ных системах. Особенности контроля в различных 
видах систем 

1 
3 ПО 6 неделя 

4. Автоматизация систем управления качеством 
разработки. 1 2  6 неделя 

5. Обеспечение безопасности функционирова-
ния информационных систем 1 2  6 неделя 



26 

6. Стратегия развития бизнес-процессов. Крите-
рии оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-процессов. 
Модернизация в информационных системах 

2 

2 К 6 неделя 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 10    

1. Практическая работа «Построение модели 
управления качеством процесса изучения модуля 
«Проектирование и разработка информационных 
систем»» 

2 

 П 7 неделя 

2. Практическая работа «Реинжиниринг мето-
дом интеграции» 2  П 7 неделя 

3. Практическая работа «Разработка требований 
безопасности информационной системы» 2  П 7 неделя 

4. Практическая работа «Реинжиниринг бизнес-
процессов методом горизонтального и/или верти-
кального сжатия» 

4 
 П 8 неделя 

Учебная практика (виды работ)  Не   
предусмотрено 

   

Самостоятельная работа  
1. Декомпозиция модуля ИС. 
2. Изучение содержания стандартов качества ПО 

4 
 Л 8-9 

неделя 

 Курсовая работа 26   9-13 
неделя 

 Текущий контроль 2  К 14 неделя 
Тема 5.1.3. Разработ-
ка документации 
информационных 
систем 

Содержание  30    

1. Перечень и комплектность документов на 
информационные системы согласно ЕСПД и ЕСКД. 
Задачи документирования 

2 
2  14 неделя 

2. Предпроектная стадия разработки. Техниче-
ское задание на разработку: основные разделы.  2 3 К 14 неделя 

3. Построение и оптимизация сетевого графика. 4 2  3 курс 6 
семестр 
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1 неделя 
4. Проектная документация. Техническая доку-
ментация. Отчетная документация 6 3  2-3 

неделя 
5. Пользовательская документация. Маркетин-
говая документация 6 3  3-4 

неделя 
6. Самодокументирующиеся программы.  6 2  5 - 6 

неделя 
7. Назначение, виды и оформление сертифика-
тов. 4 2  6-7 

неделя 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 20    

1. Практическая работа «Проектирование спе-
цификации информационной системы индивидуаль-
ному заданию»  

4 
 П 7-8 

неделя 

2. Практическая работа «Разработка общего 
функционального описания программного средства 
по индивидуальному заданию» 

4 
 П 8-9 

неделя 

3. Практическая работа «Разработка руковод-
ства по инсталляции программного средства по ин-
дивидуальному заданию» 

4 
 П 9-10 

неделя 

4. Практическая работа «Разработка руковод-
ства пользователя программного средства по инди-
видуальному заданию» 

4 
 П 10-11 

неделя 

5. Лабораторная работа «Изучение средств ав-
томатизированного документирования» 4  ЛР 11 -12 

неделя 
Учебная практика (виды работ) 
1. Разработка технического задания проектиру-
емой информационной системы 
2. Разработка руководства пользователя инфор-
мационной системы. 
3. Создание справочной системы для пользова-
телей информационной системы. 

36 

   
 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 2  Л 12 неделя 
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Построение и оптимизация сетевого графика. 

 Самостоятельная работа 
Изучение содержания ЕСКД и ЕСПД 2   13 неделя 

 Промежуточная аттестация – 
Дифференцированный зачет 2   13 неделя 

Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки кода информацион-
ных систем 140    

МДК 05.02. Разработка кода информационных систем 117   2 курс 3 
семестр 

Тема 5.2.1. Основные 
инструменты для со-
здания, исполнения 
и управления ин-
формационной си-
стемой 

Содержание  24    
1. Структура CASE-средства. Структура среды раз-
работки. Основные возможности 4 2  1 неделя 

2. Основные инструменты среды для создания, ис-
полнения и управления информационной системой. 
Выбор средств обработки информации 

4 
2 ПО 1-2 неде-

ля 

3. Обеспечение кроссплатформенности информаци-
онной системы 4 2 ПО 2 неделя 

4. Сервисно – ориентированные архитектуры 4 2  3 неделя 
5. Интегрированные среды разработки для создания 
независимых программ 4 3  3-4 неде-

ля 
6. Особенности объектно-ориентированных и струк-
турных языков программирования 4 3  4 неделя 

В том числе практических занятий и лаборатор-
ных работ 46    

1. Лабораторная работа «Построение диаграм-
мы Вариантов использования и диаграммы. После-
довательности и генерация кода» 

6 
 ЛР 5 неделя 

2. Лабораторная работа «Организация работы в 
команде разработчиков. Система контроля версий: 
совместимость, установка, настройка» 

6 
 ЛР 6 неделя 

3. Лабораторная работа «Построение диаграм-
мы Кооперации и диаграммы Развертывания и гене-
рация кода» 

6 
 ЛР 7 неделя 

4. Лабораторная работа «Построение диаграм- 6  ЛР 8 неделя 
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мы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграм-
мы Классов и генерация кода» 
5. Лабораторная работа «Построение диаграм-
мы компонентов и генерация кода» 6  ЛР 9 неделя 

6. Лабораторная работа «Построение диаграмм 
потоков данных и генерация кода» 8  ЛР 10-11 не-

деля 
7. Практическая работа «Разработка сценариев с 
помощью специализированных языков» 8  ПР 11-12 не-

деля 
Самостоятельная работа  
1. Изучение специфики CASE-средств 
построения диаграмм UML 
2. Изучение принципов построения 
графического интерфейса пользователя 

4 

 
 

12-13 
неделя 

Тема 5.2.2. Разработ-
ка и модификация 
информационных 
систем 

Содержание  52    
1. Обоснование и осуществление выбора моде-
ли построения или модификации информационной 
системы  

1 
2  13 неделя 

2. Обоснование и осуществление выбора сред-
ства построения информационной системы и про-
граммных средств 

1 
2  13 неделя 

3. Построение архитектуры проекта. Шаблон 
проекта 2 3  13 неделя 

4. Определение конфигурации информационной 
системы. Выбор технических средств. 2 3  14 неделя 

5. Формирование репозитория проекта, опреде-
ление уровня доступа в системе контроля версий. 
Распределение ролей 

2 
3  14 неделя 

6. Настройки среды разработки 1 3  14 неделя 
7. Мониторинг разработки проекта. Сохранение 
версий проекта 1 3  14 неделя 

8. Требования к интерфейсу пользователя. 
Принципы создания графического пользовательско-
го интерфейса (GUI). 

2 
3 ПО 15 неделя 

9. Понятие спецификации языка программиро- 4 3  15 неделя 
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вания. Синтаксис языка программирования. Стиль 
программирования 
10. Основные конструкции выбранного языка 
программирования. Описание переменных, органи-
зация ввода-вывода, реализация типовых алгорит-
мов 

4 

3  16 неделя 

11. Создание сетевого сервера и сетевого клиента  2 2  16 неделя 
12. Разработка графического интерфейса пользо-
вателя 2 3  17 неделя 

13. Отладка приложений. Организация обработ-
ки исключений 2 3  17 неделя 

14. Виды, цели и уровни интеграции программ-
ных модулей 1 3  17 неделя 

15. Выбор источников и приемников данных, со-
поставление объектов данных 1 3  17 неделя 

16. Транспортные протоколы. Стандарты форма-
тирования сообщений 1 2  18 неделя 

17. Организация файлового ввода-вывода 1 3  18 неделя 
18. Процесс отладки. Отладочные классы. Теку-
щий контроль 2 3 К 18 неделя 

Текущий контроль 2 3  18 неделя 

19. Спецификация настроек типовой ИС 2 
2  3 курс 4 

семестр 
1 неделя 

20. Обоснование выбора технических средств 2 3  2 неделя 
21. Стоимостная оценка проекта 1 3  3 неделя 
22. Построение и обоснование модели проекта 1 3  3 неделя 
23. Установка и настройка системы контроля 
версий с разграничением ролей 2 3  4 неделя 

24. Проектирование и разработка интерфейса 
пользователя 1 3  5 неделя 

25. Разработка графического интерфейса пользо-
вателя 1 3  5 неделя 

26. Реализация алгоритмов обработки числовых 2 3  6 неделя 



31 

данных. Отладка приложения 
27. Реализация алгоритмов поиска. Отладка при-
ложения 2 3  7 неделя 

28. Реализация обработки табличных данных. 
Отладка приложения 2 3  8 неделя 

29. Разработка и отладка генератора случайных 
символов 2 2  9 неделя 

30. Разработка приложений для моделирования 
процессов и явлений. Отладка приложения 2 3  10 неделя 

Лабораторные и практические работы 10    
1. Лабораторная работа «Интеграция модуля в 
информационную систему» 2  ЛР 11 неделя 

2. Лабораторная работа «Программирование 
обмена сообщениями между модулями» 2  ЛР 12 неделя 

3. Лабораторная работа «Организация файлово-
го ввода-вывода данных» 2  ЛР 13 неделя 

4. Лабораторная работа «Разработка модулей 
экспертной системы» 2  ЛР 14 неделя 

5. Лабораторная работа «Создание сетевого 
сервера и сетевого клиента.». Дифференцированный 
зачёт. 

2 
 ЛР 16 неделя 

Учебная практика (виды работ) 
1. Создание каркасной модели интерфейсов ин-
формационной систем 
2. Проектирование интерфейса пользователя 
информационной системы.  Построение таблицы 
разметки пользовательского интерфейса. 
3. Создание пользовательского интерфейса ин-
формационной системы с использованием стандарт-
ных GUI-компонент. 
4. Разработка модулей информационной систе-
мы. Интеграция модулей. 
5. Размещение на свободном хостинге веб-
ориентированной информационной системы. Созда-

36 
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ние инсталляции локальной информационной си-
стемы. 
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 
Изучение синтаксиса языка программирования. (по 
согласованию) 

2 

 
 

15 неделя 

Раздел 3. Методы и средства тестирования информационных систем 133    
МДК 05.03 Тестирование информационных систем 117   3 курс 6 

семестр 
Тема 5.3.1. Отладка 
и тестирование ин-
формационных си-
стем  

Содержание  31    
1. Организация тестирования в команде разработчи-
ков 5 2  1 неделя 

2. Виды и методы тестирования (в том числе авто-
матизированные) 10 2  2-3 неде-

ля 
3. Тестовые сценарии, тестовые варианты. Оформ-
ление результатов тестирования 10 3  4-5 неде-

ля 
4. Обработка исключительных ситуаций. Методы и 
способы идентификации сбоев и ошибок. 6 3 ПО 6-7 неде-

ля 
В том числе практических занятий и лаборатор-
ных работ 28    

1. Лабораторная работа «Разработка тестового сце-
нария проекта». Текущий контроль. 4  ЛР 7 неделя 

2. Лабораторная работа «Разработка тестового сце-
нария проекта» 6  ЛР 8 - 9 не-

деля 
3. Лабораторная работа «Разработка тестовых паке-
тов» 6   9 -10 не-

деля 
4. Лабораторная работа «Использование инструмен-
тария анализа качества» 6   10-11 не-

деля 
5. Лабораторная работа «Анализ и обеспечение об-
работки исключительных ситуаций» 6   11-12 не-

деля 
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 
Лабораторная работа «Тестирование интеграции» 

2 
  12-13 не-

деля 

Самостоятельная работа  4   13 неделя 
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1.Обоснование средств автоматизированного тести-
рования 
2.Оценка средств валидации кода 
Содержание 

26 
  4 курс 

 7 се-
местр 

5. Выявление ошибок системных компонентов.  12 3  1-2-3 не-
деля 

6. Реинжиниринг бизнес-процессов в информацион-
ных системах.  14 2 К 3-4-5-6 

неделя 
В том числе практических занятий и лаборатор-
ных работ 28    

6. Лабораторная работа «Разработка тестовых паке-
тов» 4  ЛР 6 неделя 

7. Лабораторная работа «Использование инструмен-
тария анализа качества» 2  ЛР 7 неделя 

8. Лабораторная работа «Анализ и обеспечение об-
работки исключительных ситуаций» 3  ЛР 7 неделя 

9. Лабораторная работа «Функциональное тестиро-
вание» 2  ЛР 8 неделя 

10. Лабораторная работа «Тестирование безопасно-
сти» 4  ЛР 8-9 неде-

ля 
11. Лабораторная работа «Нагрузочное тестирова-
ние, стрессовое тестирование» 2  ЛР 9 неделя 

12. Лабораторная работа «Тестирование интегра-
ции» 4  ЛР 9-10 не-

деля 
13. Лабораторная работа «Конфигурационное тести-
рование» 2  ЛР 10 неделя 

14. Лабораторная работа «Тестирование установки» 4  ЛР 10 -11 не-
деля 

15. Дифференцированный зачёт. 1  ТК 12 неделя 

 
Самостоятельная работа 
1.Разработка тестовых сценариев по заданию 
2. Изучение принципов реинжиринга бизнес-

4 
  11-12 не-

деля 
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процессов 
 Консультация к экзамену 2   12 неделя 
Курсовой проект (работа) Обязателен по МДК.05.01. Проектирование и 
дизайн информационных систем. 
Тематика курсовых проектов (работ) 
1. Разработка информационной системы онлайн-продаж торговой фирмы 
Ramalis. 
2. Разработка информационной системы по онлайн-приёму рекламных 
объявлений в газету «Красная Искра». 
3. Разработка информационной системы по учёту и инвентаризации 
оборудования ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
4. Разработка информационной системы мастерской «Дошкольное 
воспитание» ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
5. Разработка информационной системы мастерской «Преподавание в 
начальных классах» ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
6. Разработка информационной системы мастерской «Социальная 
работа» ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
7. Разработка информационной системы мастерской «Физическая 
культура» ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
8. Разработка информационной системы дополнительного 
профессионального образования ОГА ПОУ «Боровичский педагогический 
колледж». 
9. Разработка информационной системы составления расписания ОГА 
ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
10. Разработка информационной системы учебной части ОГА ПОУ 
«Боровичский педагогический колледж».  
11. Разработка информационной системы методического кабинета ОГА 
ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
12. Разработка информационной системы организации физкультурно-
оздоровительной работы ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
13. Разработка информационной системы учёта посещаемости ОГА ПОУ 
«Боровичский педагогический колледж». 
14. Разработка информационной системы – тренажёра для освоения 
команд Cisco IOS. 

26 
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15. Разработка информационной системы – тренажёра по овладению 
аппаратными компонентами ПК. 
16. Разработка мобильной версии специального раздела сайта ОГА ПОУ 
«Боровичский педагогический колледж». 
17. Разработка справочной информационной системы для абитуриентов 
по выбору специальности в ОГА ПОУ «Боровичский педагогический 
колледж» на сайте. 
18. Разработка информационной системы отдела учебной и 
производственной практики ОГА ПОУ «Боровичский педагогический 
колледж». 
19. Разработка игры-тренажёра «Интенсивный курс повышения 
грамотности» (орфография). 
20. Разработка информационной системы приёмной комиссии ОГА ПОУ 
«Боровичский педагогический колледж». 
21. Разработка поисковой информационной системы – навигатора по ОГА 
ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
22. Разработка автоматизированной информационной системы для 
формирования контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 
«Математика» ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
23. Разработка информационной системы организации дополнительного 
образования ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж». 
24. Разработка информационной системы «Справочник студента ОГА 
ПОУ «Боровичский педагогический колледж»». 
25. Разработка информационной системы рекламной фирмы (по 
согласованию). 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
(работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид 
(форму) организации учебной деятельности) 
1. Организация курсового проектирования в ОГА ПОУ «Боровичский 
педагогический колледж. (лекция) 
2. Формулирование категориально понятийного аппарата курсового 
проекта. (консультация) 
3. Организация предпроектного исследования. Сбор требований. 
(практическое занятие) 

26 
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4. Организация опроса пользователей. Обработка результатов опросов. 
(самостоятельная работа во взаимодействии с перодавателем) 
5. Формулирование требований к ИС. (практическое занятие) 
6. Разработка технического задания на ИС. (практическое занятие) 
7. Обоснование инструментов разработки. (самостоятельная работа) 
8. Анализ предметной области и разработка архитектуры ИС. 
(практическая работа) 
9. Разработка модулей ИС (кодирование). (самостоятельная работа во 
взаимодействии с преподавателем) 
10. Организация тестирования и согласование прототипа с 
представителями заказчика). (самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем) 
11. Оформление результатов курсового проектирования в соответствии с 
ЕСКД, ЕСПД и СТП. (самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем) 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
(работой)  
1. Планирование выполнения курсового проекта. 
2. Определение задач работы. 
3. Изучение литературных источников по проблеме. 
4. Организация опроса пользователей и обобщение результатов опросов. 
5. Оформление проектной и технической документации. 
6. Анализ предметной области и разработка графического представления 
бизнес-процессов. 
7. Разработка модулей ИС (кодирование). 
8. Согласование прототипа с заказчиком, его доработка. 
9. Оформление протоколов тестирования. 
10. Литературное оформление результатов курсового проектирования. 
11. Подготовка защитного слова и материалов для презентации. 

* 

   

Производственная практика  
Виды работ  
1. Знакомство с местом практики. 
2. Описание структуры предприятия. 
3. Проектирование и разработка информационных систем 

72 
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4. Выбор направления автоматизируемой области деятельности 
подразделения. 
5. Формирование постановки задачи.  Формирование требований к ИС. 
Выбор требуемого программного обеспечения для решения задачи. 
6. Разработка и оформление технического задания на ИС (части ИС). 
7. Разработка информационно-логической модели предметной области. 
8. Разработка требований безопасности информационной системы. 
9. Проектирование и разработка интерфейса ИС. 
10. Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей 
информационной системы. 
11. Разработка тестов для контроля правильности работы. Проведение 
тестирования и отладки разрабатываемых приложений. 
12. Разработка руководства пользователя ИС. 
13. Подготовка документов для отчета 
Промежуточная аттестация 24    
Всего 569    
 
 
. 
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.06 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  
1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является составной частью основ-

ной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам и в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills 
(WorldSkills Standards Specifications) по компетенции 17 Веб-дизайн и разработ-
ка.  

В программе профессионального модуля определены содержание и сущ-
ностные характеристики формируемых профессиональных компетенций буду-
щего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компетен-
ции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию универ-
сальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций, в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: Сопровождение ин-
формационных систем. 

Изучение ПМ.06. Сопровождение информационных систем осуществля-
ется с учетом результатов (и/или текущего) освоения учебных дисциплин про-
фессионального цикла: ОП.02 Архитектура аппаратных средств, ОП.03. Ин-
формационные технологии, ОП.09 Стандартизация, сертификация и техниче-
ское документоведение, ОП.10 Численные методы, ОП.11 Компьютерные сети.  

Программа профессионального модуля может быть использована в до-
полнительной подготовке по ИТ-специальностям. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент освоит 
основной вид деятельности: сопровождение информационных систем и 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. В результате 
освоения профессионального модуля студент получит практический опыт, 
умения и знания, в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 
1.2.
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить;  
Знать основные источники информации и ре-
сурсов для решения задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных областях.  
Знать актуальные методы работы в професси-
ональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью настав-
ника).  

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. Ана-
лизировать сложные проблемные ситуации, 
выявлять взаимоотношения между дей-
ствующими факторами, находить скрытые 
связи и описывать ресурсы, необходимые на 
каждом этапе решения проблемы. Опреде-
лять потребность в информации и эффек-
тивно находить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. Выделять 
все возможные источники нужных ресур-
сов, в том числе неочевидные. Разрабаты-
вать детальный план действий, оценивать 
риски на каждом шагу и заранее продумы-
вать  
альтернативы. Привлекать разные источни-
ки ресурсов, оценивать их качество и выби-
рать лучшие. Придерживаться плана, оце-
нивать результат на каждом шаге, приме-
нять альтернативные решения в случае не-
удачи. Результат может превосходить тре-
бования к качеству, реализовывать более 
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удачное решение. Оценивать плюсы и ми-
нусы полученного результата, своего плана 
и его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучшению пла-
на.  

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-
сти 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Номенклатуру информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска ин-
формации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники информа-
ции  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне инфор-
мации  
Оценивать практическую значимость результа-
тов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, 
выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной 
деятельности  

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации  
Современная научная и профессиональная 
терминология  
Возможные траектории профессионального 
развития и самообразования  

Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельно-
сти  
 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии 
(специальности)  
Применять современную научно професси-
ональную терминологию  
Определять траекторию профессионального 
развития и самообразования  
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ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурно-
го контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Особенности социального и культурного кон-
текста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллек-
тиве  

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-
ческих ценностей 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Сущность гражданско-патриотической пози-
ции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения про-
фессиональной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональной дея-
тельности по профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии 
(специальности)  
Демонстрировать поведение на основе об-
щечеловеческих ценностей.  

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила экологической безопасности при ве-
дении профессиональной деятельности  
Основные ресурсы задействованные в профес-

Соблюдать нормы экологической безопасности  
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 

Соблюдать правила экологической безопас-
ности при ведении профессиональной дея-
тельности;  
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сиональной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

профессии (специальности)  
 

Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии че-
ловека;  
Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для профес-
сии (специальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

Использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности  
Пользоваться средствами профилактики пере-
напряжения характерными для данной профес-
сии (специальности)  

Сохранять и укреплять здоровье посред-
ством использования средств физической 
культуры  
Поддерживать уровень физической подго-
товленности для успешной реализации про-
фессиональной деятельности  
 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Современные средства и устройства информа-
тизации  
Порядок их применения и программное обес-
печение в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное обес-
печение   

Применять средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности  
 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональные 
темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  

Применять в профессиональной деятельно-
сти инструкций на государственном и ино-
странном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы  

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Основы предпринимательской деятельности  
Основы финансовой грамотности  
Правила разработки бизнес-планов  
Порядок выстраивания презентации  
Кредитные банковские продукты  

Выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи  
Презентовать идеи открытия собственного дела 
в профессиональной деятельности  
Оформлять бизнес-план  
Рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования  
 

Определять инвестиционную привлекатель-
ность коммерческих идей в рамках профес-
сиональной деятельности  
Составлять бизнес-план  
Презентовать бизнес-идею  
Определять источники финансирования  
Применять грамотные кредитные продукты 
для открытия дела  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее - ПК): 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
Профессиональный стандарт  

«Специалист по информационным системам» 
3.4.6. Сопровождение информационных систем: В - Выполнение работ по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информацион-
ной системы 

 

знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые 
знания 

Классификация инфор-
мационных систем.  
Структура и этапы про-
ектирования информа-
ционной системы.  
Методологии проекти-
рования информацион-
ных систем.  

Поддерживать докумен-
тацию в актуальном со-
стоянии.  
Формировать предложе-
ния о расширении функ-
циональности информа-
ционной системы.  
Формировать предложе-
ния о прекращении экс-
плуатации информаци-
онной системы или ее 
реинжиниринге.  

Разрабатывать техническое 
задание на сопровождение 
информационной системы в 
соответствии с предметной 
областью.  
 

   

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информацион-
ной системы 

В/13.5 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 
документации к ИС 

знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые 
знания 
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Основные задачи сопро-
вождения информаци-
онной системы.  
Регламенты по обновле-
нию и сопровождению 
обслуживаемой инфор-
мационной системы 

Идентифицировать 
ошибки, возникающие в 
процессе эксплуатации 
системы.  
Исправлять ошибки в 
программном коде ин-
формационной системы 
в процессе эксплуатации.  

Исправлять ошибки в про-
граммном коде информаци-
онной системы в процессе 
эксплуатации.  
 

анализ зафиксиро-
ванных в системе 
учета дефектов и 
несоответствий в 
коде ИС и доку-
ментации к ИС; 
установление при-
чин возникновения 
дефектов и несоот-
ветствий; 
устранение дефек-
тов и несоответ-
ствий 
 

кодировать на язы-
ках программирова-
ния; 
тестировать резуль-
таты собственной 
работы 
 

основы управле-
ния изменения-
ми 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей ин-
формационной системы 

В/15.5 Обучение пользователей ИС 

знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые 
знания 

Методы обеспечения и 
контроля качества ИС.  
Методы разработки обу-
чающей документации.  

Разрабатывать обучаю-
щие материалы для 
пользователей по экс-
плуатации ИС.  
 

Выполнять разработку обу-
чающей документации ин-
формационной системы.  
 

организация обуче-
ния пользователей; 
проведение обуче-
ния пользователей 
ИС; 
осуществление вы-
ходного тестирова-
ния пользователей 
ИС; 
сбор замечаний и 
пожеланий пользо-
вателей для разви-
тия ИС 
 

устанавливать про-
граммное обеспече-
ние; 
проводить презента-
ции 
 

инструменты и 
методы разра-
ботки пользова-
тельской доку-
ментации 
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ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информацион-
ной системы в соответствии с критериями технического задания 

 

знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые 
знания 

Характеристики и атри-
буты качества ИС.  
Методы обеспечения и 
контроля качества ИС в 
соответствии со стан-
дартами.  

Применять документа-
цию систем качества  
 
  

Выполнять оценку качества 
и надежности функциони-
рования информационной 
системы на соответствие 
техническим требованиям 

   

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстанов-
ление данных информационной системы в соответствии с техническим зада-
нием 

 

знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые 
знания 

Регламенты по обновле-
нию и техническому со-
провождению обслужи-
ваемой информационной 
системы.  
Терминология и методы 
резервного копирования, 
восстановление инфор-
мации в информацион-
ной системе.  

Осуществлять техниче-
ское сопровождение, со-
хранение и восстановле-
ние базы данных инфор-
мационной системы.  
Составлять планы ре-
зервного копирования.  
Определять интервал ре-
зервного копирования.  

Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению; восста-
новление данных информа-
ционной системы.  
Организовывать доступ 
пользователей к информа-
ционной системе.  
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1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Часов по семестрам 

5 6 7 8 
Всего часов по профессиональному модулю 472     
Из них    
         на освоение МДК всего 

312     

                в том числе,       
МДК 06.01. Внедрение информационных си-
стем 

90   36 54 

                самостоятельная работа           
                во взаимодействии с  
                преподавателем 

2   2  

         в том числе,  
                 самостоятельная работа 

8   2 6 

МДК 06.02. Инженерно-техническая под-
держка сопровождения информационных си-
стем 

90   36 54 

самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 

2   2  

в том числе,  
                 самостоятельная работа 

7   2 5 

МДК 06.03. Устройство и функционирование 
информационной системы 

92  26 12 54 

                самостоятельная работа           
                во взаимодействии с  
                преподавателем 

2  2   

         в том числе,  
                 самостоятельная работа 

4  2 0 2 

МДК. 6.04 Интеллектуальные системы и тех-
нологии 

40 14 26   

самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 

     

в том числе,  
                 самостоятельная работа 

2  2   

на практики, в том числе:      
         учебную 72     
         производственную 72     
Итоговая аттестация в форме КЭ(16 ч) ТК ТК/ДЗ ТК ДЗ*/КЭ 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 
професси
ональных 

общих 
компетен

ций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто
ятельна
я работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

самостоя
тельная 
работа 

Учебная 
 

Производст
венная 

 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК 6.1, 
ПК 6.3 
ОК.01.-
ОК.10 

Раздел 1. Ввод ин-
формационных си-
стем в эксплуата-
цию 

90 90 40 

Х 

2 24 18 8 

ПК 6.2, 
ПК 6.4, 
ПК 6.5 
ОК.01.-
ОК.10 

Раздел 
2.Обеспечение экс-
плуатации инфор-
мационных систем 

90 90 41 2 24 18 7 

ПК 6.2, 
ПК 6.4 
ОК.01.-
ОК.10 
 

Раздел 3. Виды, ха-
рактеристики и 
особенности функ-
ционирования ин-
формационных си-
стем 

92 92 42 2 24 18 4 

ПК 6.1, 
ПК 6.4, 
6.5 
ОК.01.-
ОК.10 

Раздел 4. Особенно-
сти технического 
сопровождения ин-
теллектуальных си-
стем 

40 40 18 - - 18 2 

ПК 6.1- Учебная практика 72  72  
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6.5 
ОК.01.-
ОК.10 
 Производственная 

практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная
) практика) 

72 
 

 72  

 Всего: 472 312 141  6 Х 144 21 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 
(ПМ), междисципли-

нарных курсов 
(МДК) 

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

курсовая работа (проект)  

Объем в ча-
сах 

Уровень 
освоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов осво-
ения профессио-
нальных компе-

тенций 

Сроки 
изучения 
(Семестр/ 
№ учеб-
ной не-
дели ) 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Ввод информационных систем в эксплуатацию 90(40+40+2)+8    
МДК.06.01 Внедрение информационных систем 90    
Тема 6.1.1. Основные 
этапы и методологии 
в проектировании и 
внедрении информа-
ционных систем 
 

Содержание  25   4 курс 
7 семестр 

1. Жизненный цикл информационных систем.  2 2  1 неделя 
2. Структура и этапы проектирования информа-
ционной системы. 3 2 ПО 1-2 

неделя 
3. Классификация информационных систем 2 2  2-3 

неделя 
4. Основные методологии разработки информа-
ционных систем: MSF, RUP и т.п. 2 2  3 неделя 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процес-
сы и взаимосвязь между документами в информаци-
онной системе согласно стандартам 

2 
2  4 неделя 

6. Техническое задание: основные разделы со-
гласно стандартам 3 3 КР 4-5 

неделя 
7. Виды внедрения, план внедрения. Макетиро-
вание. Пилотный проект 2 2  5-6 

неделя 
8. Стратегии, цели и сценарии внедрения.  2 ПО  
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 10    

1. Практическая работа «Разработка сценария 
внедрения информационной системы для рабочего 
места» 

2 
 П 6 неделя 
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2. Практическая работа «Разработка техниче-
ского задания на внедрение информационной систе-
мы» 

4 
 П 7-8 

неделя 

3. Практическая работа «Разработка графика 
разработки и внедрения информационной системы» 2  П 8 неделя 

4. Практическая работа. «Сравнительный ана-
лиз методологий проектирования» 2  П 9 неделя 

Учебная практика (виды работ) 
Разработка технического задания на внедрение ин-
формационной системы 
Разработка графика разработки и внедрения инфор-
мационной системы 

9 

   

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 
Стратегии, цели и сценарии внедрения. 

2 
 Л 9 неделя 

Тема 6.1.2. Органи-
зация и документа-
ция процесса внед-
рения информаци-
онных систем 

Содержание  29    

1. Предпроектное обследование: анализ бизнес-
процессов и моделирование 4 3 ПО 10-11 

неделя 
2. Формализация целей и оценка затрат внедре-
ния информационной системы 2 2  11 неделя 

3. Формирование групп внедрения (экспертная, 
проектная, группа внедрения), распределение пол-
номочий и ответственности. Локальные акты 

2 
2 К 12 неделя 

4. Текущий контроль 1  ТК 12 неделя 
5. Обучение группы внедрения. Обучающая до-
кументация. Стандарты ЕСПД 2 

2  4 курс 
8 семестр 
1 неделя 

6. Методы разработки обучающей документа-
ции 2 3  1 неделя 

7. Порядок внесения и регистрации изменений в 
документации 2 2 К 1 неделя 
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В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 14    

1. Практическая работа «Анализ бизнес-
процессов подразделения» 4  П 2 неделя 

2. Практическая работа «Разработка и оформле-
ние предложений по расширению функционально-
сти информационной системы» 

4 
 П 2-3 

неделя 

3. Практическая работа «Разработка перечня 
обучающей документации на информационную си-
стему» 

4 
 П 3 неделя 

4. Практическая работа «Разработка руковод-
ства оператора» 2  П 4 неделя 

Учебная практика (виды работ) 
Анализ бизнес-процессов подразделения 
Разработка руководства оператора 

6 
   

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 

Не 
предусмотрено 

   

Тема 6.1.3. Инстру-
менты и технологии 
внедрения информа-
ционных систем 

Содержание  36    

1. Формирование репозитория проекта внедре-
ния 2 3  4 неделя 

2. Сравнительный анализ инструментов органи-
зационного проектирования 2 2  4 неделя 

3. Применение технологии RUP в процессе 
внедрения 2 2 ПО 5 неделя 

4. Типовые функции инструментария для авто-
матизации процесса внедрения информационной 
системы 

2 
2  5 неделя 

5. Установка, конфигурирование и настройка 
сетевых и телекоммуникационных средств. 2 3  5 неделя 

6. Формирование интерфейсов и организация 
доступа пользователей к информационной системе. 4 2  6 неделя 
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Режимы оповещения пользователей 
7. Организация мониторинга процесса внедре-
ния. Оформление результатов внедрения 4 3  6 -7 

неделя 
8. Оценка качества функционирования инфор-
мационной системы. CALS-технологии 2 2 К 7 неделя 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 16    

1. Практическая работа «Разработка моделей 
интерфейсов пользователей» 4  П 7-8 

неделя 
2. Практическая работа «Настройка доступа к 
сетевым устройствам» 4  П 8 неделя 

3. Практическая работа «Настройка политики 
безопасности» 2  П 9 неделя 

4. Лабораторная работа «Выполнение задач те-
стирования в процессе внедрения» 2  ЛР 9 неделя 

5. Дифференцированный зачёт 2  ДЗ 9 неделя 
Учебная практика (виды работ) 
Планирование процесса внедрения информационной 
системы. 
Настройка среды функционирования 
информационной системы: интерфейсов 
пользователя, сети, политики безопасности. 
Тестирование информационной системы в процессе 
внедрения 

9 

   

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 

Не 
предусмотрено 

   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 
раздела №1 
1. Выполнение индивидуальных заданий по теме "Основные этапы и ме-
тодологии в проектировании и внедрении информационных систем" 
2. Выполнение индивидуальных заданий по теме "Организация и доку-
ментация процесса внедрения информационных систем" 

8 
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3. Выполнение индивидуальных заданий по теме "Инструменты и тех-
нологии внедрения информационных систем" 

Раздел 2. Обеспечение эксплуатации информационных систем 90(40+41+2)+7    
МДК. 06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения инфор-
мационных систем 
 

90 
  4 курс 

7 семестр 

Тема 6.2.1. Органи-
зация сопровожде-
ния и восстановле-
ния работоспособно-
сти системы 
 

Содержание  36    

1. Задачи сопровождения информационной си-
стемы. Ролевые функции и организация процесса 
сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор 
на сопровождение 

2 2 

 1 неделя 

2. Анализ исходных программ и компонентов 
программного средства. Программная инженерия и 
оценка качества. Реинжиниринг 

4 3 
 1-2 

неделя 

3. Цели и регламенты резервного копирования. 
Сохранение и откат рабочих версий системы. Со-
хранение и восстановление баз данных 

4 2 
ПО 3-4 

неделя 

4. Организация процесса обновления в инфор-
мационной системе. Регламенты обновления 4 3  4-5 

неделя 
5. Обеспечение безопасности функционирова-
ния информационной системы 4 3  5-6 

неделя 
6. Организация доступа пользователей к ин-
формационной системе 2 3 К 7 неделя 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 16    

1. Практическая работа «Разработка плана ре-
зервного копирования» 2  П 7-8 

неделя 
2. Лабораторная работа «Создание резервной 
копии информационной системы» 4  ЛР 8-9 

неделя 
3. Лабораторная работа «Создание резервной 2  ЛР 9 неделя 
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копии базы данных» +СРВз 
4. Лабораторная работа «Восстановление дан-
ных» 2  ЛР 10 - 11 

неделя 
5. Лабораторная работа «Восстановление рабо-
тоспособности системы» 3  ЛР 11-12 

неделя 
Текущий контроль 1  ТК 12 неделя 
Учебная практика (виды работ) 
Создание резервной копии информационной 
системы 
Восстановление работоспособности системы 

12  

  

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 
Лабораторная работа «Создание резервной копии 
базы данных» 
 

2  

ЛР 10 неделя 
 

Тема 6.2.2. Иденти-
фикация и устране-
ние ошибок в ин-
формационной си-
стеме 

Содержание  52   4 курс 
8 семестр 

1. Организация сбора данных об ошибках в ин-
формационных системах, источники сведений 3 2  1 неделя 

2. Системы управления производительностью 
приложений. Мониторинг сетевых ресурсов 4 3 ПО 1-2 

неделя 
3. Схемы и алгоритмы анализа ошибок, исполь-
зование баз знаний 4 2  2 неделя 

4. Отчет об ошибках системы: содержание, ис-
пользование информации 4 3  2-3 

неделя 
5. Методы и инструменты тестирования прило-
жений. Пользовательская документация: «Руковод-
ство программиста», «Руководство системного ад-
министратора» 

6 3 

ПО 3-4 
неделя 

6. Выявление аппаратных ошибок информаци-
онной системы. Техническое обслуживание аппа-
ратных средств 

6 3 
К 4-5 

неделя 
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В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 25    

1. Лабораторная работа «Сбор информации об 
ошибках пользовательского интерфейса. Формиро-
вание отчетов об ошибках» 

3  
ЛР 5 неделя 

2. Лабораторная работа «Сбор информации об 
ошибках алгоритмов обработки данных. Формиро-
вание отчетов об ошибках» 

4  
ЛР 6 неделя 

3. Лабораторная работа «Выявление и устране-
ние ошибок программного кода информационных 
систем» 

6  
ЛР 6-7 

неделя 

4. Лабораторная работа «Выявление и устране-
ние ошибок программного кода информационных 
систем» 

4  
ЛР 7-8 

неделя 

5. Лабораторная работа «Выполнение обслужи-
вания информационной системе в соответствии с 
пользовательской документацией» 

4  
ЛР 8 неделя 

6. Лабораторная работа «Выполнение обслужи-
вания информационной системе в соответствии с 
пользовательской документацией» 

4  
ЛР 9 неделя 

7. Дифференцированный зачёт 2  ДЗ 9 неделя 
Учебная практика (виды работ) 
Выполнение обслуживания информационной систе-
ме в соответствии с пользовательской документаци-
ей 
Разработка и оформление предложений по расшире-
нию функциональности информационной системы 
Разработка перечня обучающей документации на 
информационную систему 

12  

  

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 

Не 
предусмотрено    
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 
раздела № 2 
1. Сопровождение ИС: стандарт IEEE-90 
2. Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС 
3. Настройка информационной системы под конкретного пользователя 
4. Формирование отчетной документации по результатам выполнения 
работ 

7  

  

Раздел 3. Виды, характеристики и особенности функционирования ин-
формационных систем 92  

 3 курс 
6 

семестр 
МДК. 6.03 Устройство и функционирование информационной системы 92(44+42+2)+4    
Тема 6.3.1. Виды ин-
формационных си-
стем 

Содержание  52    

1. Базовая структура информационной системы.  2 2  1 неделя 
2. Структура и этапы проектирования информа-
ционной системы. 2 2  2 неделя 

3. Основное оборудование системной интегра-
ции 2 2 ПО 3 неделя 

4. Особенности информационного, программ-
ного и технического обеспечения различных видов 
АИС. 

2 2 
ПО 

4 неделя 

5. Особенности сопровождения информацион-
ных систем бухгалтерского учета и материально-
технического снабжения. 

4 2 
ПО 5-6 

неделя 

6. Особенности сопровождения информацион-
ных систем управления качеством, технической и 
технологической подготовки производства. 

4 3 
 

7+СРВз 

7. Особенности сопровождения информацион-
ных систем поисково-справочных служб, библиотек 
и патентных ведомств 

2 3 
ПО 

9 неделя 

8. Особенности сопровождения информацион-
ных систем управления «Умный дом» 2 2 ПО 10 неделя 
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9. Особенности сопровождения информацион-
ных систем обслуживания многозонного мультиме-
дийного пространства 

2 3 
ПО 

11 неделя 

10. Особенности сопровождения информацион-
ных систем удаленного управления и контроля объ-
ектов 

2 3 
ПО 

12 неделя 

11. Текущий контроль 2  ТК 13 неделя 
12. Особенности сопровождения информацион-
ных систем реального времени 

4 3 

ПО 4 курс 
7 

семестр 
1-4 

неделя 
В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 22    

1. Практическая работа «Разработка техниче-
ского задания на сопровождение информационной 
системы (предметная область по выбору студентов)» 

4  
ПР 5-8 

неделя 

2. Практическая работа «Формирование пред-
ложений о расширении информационной системы» 3  ПР 9-11 

неделя 
3. Текущий контроль 1  ТК 12 неделя 
4. Лабораторная работа «Обслуживание систе-
мы отображения информации актового зала» 2  

ЛР 4 курс 
8 семестр 
1 неделя 

5. Лабораторная работа «Обслуживание систе-
мы отображения информации конференц-зала» 4  ЛР 1 неделя 

6. Лабораторная работа «Обслуживание ло-
кальной сети» 4  ЛР 2 неделя 

7. Лабораторная работа «Обслуживание систе-
мы видеонаблюдения» 4  ЛР 2-3 

неделя 
Учебная практика (виды работ) 
Разработка технического задания на сопровождение 
информационной системы. 

24  
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Обслуживание информационной системы в соответ-
ствии с техническим заданием (актовый зал, конфе-
ренц-зал, локальная сеть, видеонаблюдения и пр.) 
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 
6. Особенности сопровождения 
информационных систем управления качеством, 
технической и технологической подготовки 
производства.  

2  

Л 8 неделя 
(на 3 

курсе 6 
семестре) 

 

Тема 6.3.2. Надеж-
ность и качество 
информационных 
систем 

Содержание  40    
1. Модели качества информационных систем. 
Стандарты управления качеством 4 2 ПО 3 неделя 

2. Надежность информационных систем: основ-
ные понятия и определения. Метрики качества 4 2  4 неделя 

3. Показатели надежности в соответствии со 
стандартами. Обеспечение надежности. 4 2 ПО 4-5 

неделя 
4. Методы обеспечения и контроля качества 
информационных систем. Достоверность информа-
ционных систем. Эффективность информационных 
систем. 

4 2 

 

5 неделя 

5. Безопасность информационных систем. Ос-
новные угрозы. Защита от несанкционированного 
доступа 

4 3 
К 

6 неделя 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 20    

1. Практическая работа «Определение показа-
телей безотказности системы» 4  П 6-7 

неделя 
2. Практическая работа «Определение показа-
телей долговечности системы» 4  П 7 неделя 

3. Практическая работа «Определение ком-
плексных показателей надежности системы» 4  П 8 неделя 
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4. Практическая работа «Определение единич-
ных показателей достоверности информации в си-
стеме» 

4  
П 8-9 

неделя 

5. Практические работы «Формирование пред-
ложений по реинжинирингу информационной си-
стемы (предметная область по выбору студента)» 

2  
П 

9 неделя 

6. Дифференцированный зачёт 2  ДЗ 9 неделя 
Учебная практика (виды работ) Не 

предусмотрено    

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 

Не 
предусмотрено    

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 
раздела № 3 
1. Определение показателей качества для информационной системы за-
данного типа 
2. Формирование предложений по реинжинирингу информационной си-
стемы заданного типа 
3. Определение комплексных показателей надежности заданной системы 

4  

 

 

Раздел 4. Особенности технического сопровождения интеллектуальных 
систем     

МДК. 6.04 Интеллектуальные системы и технологии 
40(20+18)+2 

  3 курс 
5 

семестр 
Тема 6.4.1 Виды и 
особенности интел-
лектуальных ин-
формационных си-
стем 

Содержание  40    

1. Виды интеллектуальных систем и области их 
применения 4 2 ПО 1-4 

неделя 
2. Основные модели интеллектуальных систем 4 2 ПО 5-8 

неделя 
3. Архитектура интеллектуальных информаци-
онных систем 4 2 К 9-12 

неделя 
4. Текущий контроль 2  ТК 13-14 
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неделя 
5. Типовая схема функционирования интеллек-
туальной системы 2 2 

 3 курс 
6 семестр 
1 неделя 

6. Примеры интеллектуальных систем 4 2  2-3 
неделя 

В том числе, практических занятий и 
лабораторных работ 18    

1. Практическая работа «Моделирование интел-
лектуальных систем» 4  П 4-5 

неделя 
2. Практическая работа «Моделирование интел-
лектуальных систем» 4  П 6-7 

неделя 
3. Практическая работа «Моделирование интел-
лектуальных систем» 4  П 8-9 

неделя 
4. Практическая работа «Моделирование интел-
лектуальных систем» 4  П 10-11 

неделя 
5. Практическая работа «Моделирование интел-
лектуальных систем» 2  П 12 неделя 

6. Дифференцированный зачёт 2  ДЗ 13 неделя 
Учебная практика (виды работ) Не 

предусмотрено    

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 
 

не 
предусмотрено  

  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 
раздела 1 
1. Подготовка к практическим занятиям и подготовка отчетов по прак-
тическим работам 

2  

  

Промежуточная аттестация 16  КЭ  
Курсовой проект (работа) 
Тематика курсовых проектов (работ) Не предусмот-

рено  
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 
(работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид 
(форму) организации учебной деятельности) 

Не предусмот-
рено  

  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 
(работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование 
выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, 
изучение литературных источников, проведение предпроектного 
исследования …) 

Не предусмот-
рено  

  

Производственная практика (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 
Виды работ  
1. Настройка доступа к сетевым устройствам 
2. Настройка политики безопасности 
3. Создание резервной копии информационной системы 
4. Создание резервной копии базы данных 
5. Восстановление данных 
6. Восстановление информационной системы 
7. Сбор информации об ошибках. Формирование отчетов об ошибках 
8. Выполнение обслуживания информационной системы в соответствии 
с пользовательской документацией 
9. Обслуживание локальной сети 
10. Обслуживание системы видеонаблюдения 
11. Обслуживание облачной информационной системы 
12. Разработка сценария внедрения информационной системы для 
рабочего места. 
13. Разработка технического задания на внедрение информационной 
системы 
14. Разработка графика разработки и внедрения информационной 
системы 
15. Разработка перечня обучающей документации на информационную 

72  
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систему 
16. Разработка технического задания на сопровождение информационной 
системы 
17. Формирование предложений о расширении информационной системы 
18. Разработка руководства оператора 
Всего 472    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.07 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ  
 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07 Соадминистриро-

вание баз данных и серверов является составной частью основной программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СПО, 
на основе ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам и в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills 
(WorldSkills Standards Specifications) по компетенциям 21 Программные реше-
ния для бизнеса, 17 Веб-дизайн и разработка.  

В программе профессионального модуля с учетом требования работода-
телей определены содержание и сущностные характеристики формируемых 
профессиональных и общих компетенций будущего специалиста (специалист 
по информационным системам); отобраны средства их формирования (содер-
жание, образовательные технологии, методы), оценочные средства и техноло-
гии, выявляющие наличие конкретной компетенции у студентов; установлены 
признаки (составляющие компетенцию универсальные действия), демонстри-
руемые студентом для подтверждения уровня сформированности профессио-
нальных компетенций в части освоения обучающимися основного вида дея-
тельности (ВД 7): Соадминистрирование баз данных и серверов.   

Изучение профессионального модуля ПМ.07 Соадминистрирование баз 
данных и серверов осуществляется с учетом результатов освоения учебных 
дисциплин: ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.02 Архитектура аппа-
ратных средств, ОП.08 Основы проектирования баз данных.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном обучении (06.011 Администратор баз 
данных) – при разработке программ дополнительного профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки.   

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент освоит основ-
ной вид деятельности соадминистрирование баз данных и серверов и соответ-
ствующие ему общие и профессиональные компетенции. В результате освоения 
профессионального модуля студент получит практический опыт, умения и зна-
ния, в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2.
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 
 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Знать актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится работать и 
жить;  
Знать основные источники информации и ресурсов 
для решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях.  
Знать актуальные методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  
Правильно определить и найти информа-
цию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника).  

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. 
Анализировать сложные проблемные си-
туации, выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, находить 
скрытые связи и описывать ресурсы, необ-
ходимые на каждом этапе решения про-
блемы. Определять потребность в инфор-
мации и эффективно находить недостаю-
щую в собственном опыте и новых источ-
никах. Выделять все возможные источни-
ки нужных ресурсов, в том числе неоче-
видные. Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на каждом ша-
гу и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источ-
ники ресурсов, оценивать их качество и 
выбирать лучшие. Придерживаться плана, 
оценивать результат на каждом шаге, при-
менять альтернативные решения в случае 
неудачи. Результат может превосходить 
требования к качеству, реализовывать бо-
лее удачное решение. Оценивать плюсы и 
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минусы полученного результата, своего 
плана и его реализации, предлагать крите-
рии оценки и рекомендации по улучшению 
плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Номенклатуру информационных источников при-
меняемых в профессиональной деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска информа-
ции  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники ин-
формации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информа-
цию  
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации  
Оценивать практическую значимость ре-
зультатов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходи-
мого для выполнения профессиональных 
задач  
Проводить анализ полученной информа-
ции, выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональ-
ной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Содержание актуальной нормативно-правовой до-
кументации  
Современная научная и профессиональная терми-
нология  
Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования  

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессио-
нальной деятельности  
 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии 
(специальности)  
Применять современную научно профес-
сиональную терминологию  
Определять траекторию профессионально-
го развития и самообразования  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
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сти) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и ко-
манды  
Взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

Участвовать в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Особенности социального и культурного контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Сущность гражданско-патриотической позиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения профессио-
нальной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональ-
ной деятельности по профессии (специ-
альности)  

Понимать значимость своей профессии 
(специальности)  
Демонстрировать поведение на основе 
общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности  
Основные ресурсы задействованные в профессио-
нальной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

Соблюдать нормы экологической без-
опасности  
Определять направления ресурсосбере-
жения в рамках профессиональной дея-
тельности по профессии (специальности)  

Соблюдать правила экологической без-
опасности при ведении профессиональной 
деятельности;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
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знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии челове-
ка;  
Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии (спе-
циальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двига-
тельных функций в профессиональной 
деятельности  
Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для дан-
ной профессии (специальности)  

Сохранять и укреплять здоровье посред-
ством использования средств физической 
культуры  
Поддерживать уровень физической подго-
товленности для успешной реализации 
профессиональной деятельности  
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Современные средства и устройства информатиза-
ции  
Порядок их применения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональ-
ных задач  
Использовать современное программное 
обеспечение   

Применять средства информатизации и 
информационных технологий для реализа-
ции профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила построения простых и сложных предло-
жений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной направ-
ленности  

Понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы  
участвовать в диалогах на знакомые об-
щие и профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои 

Применять в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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действия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессио-
нальные темы  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Основы предпринимательской деятельности  
Основы финансовой грамотности  
Правила разработки бизнес-планов  
Порядок выстраивания презентации  
Кредитные банковские продукты  

Выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи  
Презентовать идеи открытия собственно-
го дела в профессиональной деятельно-
сти  
Оформлять бизнес-план  
Рассчитывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования  

Определять инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности  
Составлять бизнес-план  
Презентовать бизнес-идею  
Определять источники финансирования  
Применять грамотные кредитные продук-
ты для открытия дела  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее - ПК): 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
Профессиональный стандарт  

«Специалист по информационным системам» 
3.4.7. Соадминистрирование баз данных и серверов: В - Выполнение работ по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов 

 

знать уметь иметь практический 
опыт 

трудовые действия необходимые уме-
ния 

необходимые зна-
ния 

Модели данных, иерар-
хическую, сетевую и 
реляционную модели 
данных, их типы, ос-
новные операции и 
ограничения.  
Уровни качества про-
граммной продукции.  

Добавлять, обновлять 
и удалять данные;  
выполнять запросы на 
выборку и обработку 
данных на языке SQL.  

Идентифицировать 
технические проблемы, 
возникающих в процес-
се эксплуатации баз 
данных.  
 

   

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент сер-
веров 

 

знать уметь иметь практический 
опыт 

трудовые действия необходимые уме-
ния 

необходимые зна-
ния 

Тенденции развития 
банков данных. Техно-
логия установки и 
настройки сервера баз 
данных. Требования к 
безопасности сервера 
базы данных  
 

Осуществлять основ-
ные функции по ад-
министрированию баз 
данных.  
 

Участвовать в админи-
стрировании отдельных 
компонент серверов.  
 
 

   

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных ком-
пьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для рабо-

В/16.5 Развертывание серверной части ИС у заказчика 
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ты баз данных и серверов 
знать уметь иметь практический 

опыт 
трудовые действия необходимые уме-

ния 
необходимые зна-

ния 
Представление струк-
тур данных. Техноло-
гия установки и 
настройки сервера баз 
данных. Требования к 
безопасности сервера 
базы данных.  

Формировать требо-
вания к конфигурации 
локальных компью-
терных сетей и сер-
верного оборудова-
ния, необходимые для 
работы баз данных и 
серверов в рамках по-
ставленной задачи.  

Формировать необхо-
димые для работы ин-
формационной системы 
требования к конфигу-
рации локальных ком-
пьютерных сетей.  

проверка соответ-
ствия серверов тре-
бованиям ИС к 
оборудованию и 
программному 
обеспечению; 
инсталляция сер-
верной части ИС у 
заказчика; 
верефикация пра-
вильности установ-
ки серверной части 
ИС у заказчика 

устанавливать про-
граммное обеспе-
чение 

основы системного 
администрирова-
ния; 
основы админи-
стрирования СУБД 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции 

В/17.5 Установка и настройка системного и прикладного ПО, 
необходимого для функционирования ИС 

знать уметь иметь практический 
опыт 

трудовые действия необходимые уме-
ния 

необходимые зна-
ния 

Модели данных и их 
типы.  
Основные операции и 
ограничения. Уровни 
качества программной 
продукции.  

Развертывать, обслу-
живать и поддержи-
вать работу современ-
ных баз данных и сер-
веров.  
 

Участвовать в соадми-
нистрировании серве-
ров.  
Проверять наличие сер-
тификатов на информа-
ционную систему или 
бизнес-приложения.  
Применять законода-
тельство Российской 
Федерации в области 
сертификации про-
граммных средств ин-
формационных техно-
логий.  

установка операци-
онных систем; 
настройка опера-
ционных систем 
для оптимального 
функционирования 
ИС; установка 
СУБД; 
настройка СУБД 
для оптимального 
функционирования 
ИС; 
установка при-
кладного ПО, не-
обходимого для 
функционирования 
ИС; 
настройка при-

устанавливать и 
настраивать опера-
ционные системы; 
устанавливать и 
настраивать СУБД; 
устанавливать и 
настраивать при-
кладное ПО 

основы системного 
администрирова-
ния; 
основы админи-
стрирования СУБД 
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кладного ПО, не-
обходимого для 
функционирования 
ИС, для оптималь-
ного функциониро-
вания ИС 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации 

 

знать уметь иметь практический 
опыт 

трудовые действия необходимые уме-
ния 

необходимые зна-
ния 

Технология установки 
и настройки сервера баз 
данных. Требования к 
безопасности сервера 
базы данных.  
 

Разрабатывать поли-
тику безопасности 
SQL сервера, базы 
данных и отдельных 
объектов базы дан-
ных.  
Владеть технологиями 
проведения сертифи-
кации программного 
средства.  

Разрабатывать  
политику безопасности 
SQL сервера, базы дан-
ных и отдельных объ-
ектов базы данных.  
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1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального мо-
дуля 
 

Вид учебной деятельности Объем 
часов 

Часов по семестрам 
III IV V VI 

Всего часов по профессиональному мо-
дулю 314  

Из них    
         на освоение МДК всего 118  

                в том числе,  
МДК.07.01 Управление и автоматизация 
баз данных  

78  78 

МДК.07.02 Сертификация информаци-
онных систем   40  14 26 

         самостоятельная аудиторная работа           2  2 
         в том числе,  
                 самостоятельная работа 6  6 

на практики, в том числе: 180  
         учебную 75  75 
         производственную 105  105 
Промежуточная аттестация (в часах) 16  16 
Промежуточная аттестация (форма)   КЭ 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.07 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды профессио-
нальных общих 

компетенций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля 

Суммар-
ный объ-

ем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лаборатор-

ных                       
и практиче-

ских занятий 

Курсовых 
работ (про-

ектов) 

самостоя-
тельная ауди-
торная работа 

Учеб-
ная 

 

Производ-
ственная 

 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 
ПК 7.1 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ОК 1-11 

Раздел 1. Техноло-
гии администриро-
вания серверов и 
баз данных    

78 78 36 

 

2   4 

ПК 7.4 
ПК 7.5 
ОК 1-11  

Раздел 2. Обеспе-
чение качества и 
сертификация ин-
формационных си-
стем  

40 40 18   

 

2 

ПК 7.1, ПК 7.2,  
ПК 7.3, ПК 7.4,  
ПК 7.5  
ОК 1-11 

Учебная практика 75 75 

 

75 

 

ПК 7.1, ПК 7.2,  
ПК 7.3, ПК 7.4,  
ПК 7.5  
ОК 1-11 

Производственная 
практика  
(по профилю спе-
циальности), часов  

105 105  105 

 

 Всего: 298 298 54  2 75 105 6 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 
(ПМ), междисципли-

нарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем 
в ча-
сах 

Уровень 
освоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов освое-

ния профессио-
нальных компетен-

ций 

Сроки изу-
чения 

(Семестр/  
№ учебной 

недели) 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Технологии администрирования серверов и баз данных   
78 

(36+36
)+2+4 

 
 VI семестр 

(13 недель) 

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных       
Тема 7.1.1  
Принципы построе-
ния и администриро-
вания  

Содержание 
14 

(10+4)
+0 

 
 

 

1. Обязанности администратора баз данных. Ос-
новные утилиты администратора баз данных. Режимы 
запуска и остановы базы данных 
Определение понятий «администрирование базы данных», 
«администратор баз данных». Должностная инструкция 
администратора баз данных. Права, полномочия, долж-
ностные обязанности администратора БД. Характеристика, 
сферы профессиональной деятельности, специфика рабо-
чей среды администратора БД. Основные задачи админи-
стратора баз данных.  
Основные типы администраторов БД: проблемно-
ориентированный администратор БД, аналитик произво-
дительности, администратор хранилища данных.  
Утилиты АБД: Import, Export, Loader. Характеристика 
возможностей и условий применения утилит администра-
тора баз данных при решении профессиональных задач.  
Запуск и останов базы данных. Запуск базы данных: диа-
логовое окно Start Up Instance, команда STARTUP. Спосо-
бы запуска экземпляра и базы данных. Запуск экземпляра 

1 1 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
фронтальный опрос 

 

1 неделя 
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без монтирования базы данных. Запуск экземпляра и мон-
тирование базы данных 
2. Пользователи и схемы базы данных. Привиле-
гии, назначение привилегий. Управление пользовате-
лями баз данных 
Список имен пользователей в БД. Понятие и назначение 
SCHEMA(схемы).  
Способы предотвращения несанкционированного доступа 
к БД. Домен защиты.  
Понятие привилегии. Примеры привилегий. Две категории 
привилегий в базе данных Oracle: системные привилегии, 
объектные привилегии. Характеристика системных и объ-
ектных привилегий. Процедура назначения привилегий. 
Понятие РОЛИ (ROLE). Управление привилегиями через 
использование ролей в ORACLE. Сравнение прав (полно-
мочий) пользователя и администратора БД. Технология 
управления пользователями базы данных.  

1 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
выполнение практи-
ческих заданий на 
проверку знаний 

теоретических основ 
 

1 неделя 

3. Табличные пространства и файлы данных. Мо-
дели и типы данных  
Содержание понятий «табличное пространство 
(TABLESPACE)», «файл данных». Понятие объекта. Цели 
использования табличных пространств администратором 
БД. Характеристика табличных пространств SYSTEM и 
SYSAUX базы данных Qracle. Онлайновые и офлайновые 
табличные пространства. Файлы данных. Содержимое 
файла данных. Офлайновые файлы данных. Структуры 
хранения в БД: логические, физические. Архитектура, ос-
новные блоки программ PL/SQL Переменные, блоки 
управления PL/SQL.  
Модели данных: реляционные, иерархические, сетевые 
БД. Типизация данных, хранимых в полях БД.  

1 2 

Выполнение тесто-
вых заданий на про-
верку базовых зна-

ний, анализ ошибок, 
поиск путей их 

устранения 

1 неделя 

4. Схемы и объекты схемы данных. Блоки данных, 
экстенты и сегменты.  
Понятие СХЕМЫ (SCHEMA). Объекты схемы. Структуры, 

1 2 
Выполнение тесто-
вых заданий на про-
верку базовых зна-

1 неделя 
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входящие в объекты схемы: таблицы, представления, по-
следовательности, хранимые процедуры, синонимы, ин-
дексы, кластеры и связи баз данных. Характеристика 
структур объектов схемы.  
Единицы логического распределения пространства базы 
данных: блоки данных; экстенты и сегменты. Отношения 
между сегментами, экстентами и блоками данных. Поня-
тие блока данных. Низкоуровневое рассмотрение БД: хра-
нение данных БД в блоках данных. Размер блока данных. 
Формат блока данных. Понятие и характеристика экстента. 
Понятие и характеристика сегмента данных. Распределе-
ние пространства для сегментов экстентами. Характери-
стика четырех различных типов сегментов в БД Oracle: 
сегмент данных, сегмент индекса, сегмент отката, времен-
ные сегмент.     

ний, анализ ошибок, 
поиск путей их 

устранения 

5. Структура памяти. Однопроцессорные и много-
процессорные базы данных 
Понятие и характеристика структур памяти. Базовые 
структуры памяти ORACLE: глобальная область системы 
(SGA), глобальные области программ. Состав глобальной 
области системы: буферы базы данных, журналы повторе-
ния, разделяемый пул. Понятие процесса. Характеристика 
однопроцессных и многопроцессных систем ORACLE.  

1 2 Письменный опрос 2 неделя 

6. Транзакции, блокировка и согласованность дан-
ных 
Понятие и назначение транзакции. Понятие фиксирован-
ной транзакции. Источники отказов: системные ошибки, 
отказ оборудования, логические ошибки. Четыре основ-
ных свойства транзакций, обозначаемых аббревиатурой 
ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability): нераз-
рывность, согласованность, изолированность, устойчи-
вость. Характеристика моделей транзакций: плоские тран-
закции, вложенные транзакции, модель рабочих потоков. 
Команды управления транзакциями: begin transaction 

1 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
фронтальный опрос 

2 неделя 
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(начало транзакции), commit transaction (конец транзак-
ции), rollback transaction (откатка транзакции).  
Понятие блокировки. Два уровня блокировки: монополь-
ная и разделяемая блокировки. Блокировки строк (TX), 
Блокировки таблиц (TM), Разделяемые для строк блоки-
ровки таблиц (RS). Конверсия и эскалация блокировок 
данных. Характеристика многоверсионной модели согла-
сованности данных. 
7. Журнал базы данных: структура и назначение 
файлов журнала, управление переключениями и кон-
трольными точками  
Файлы журнала повторения работы. Два типа файлов в БД 
ORACLE: файлы данных, сгруппированные в табличные 
пространства; файлы данных, относящиеся к классу жур-
нала повтора. Структура и назначение файлов журнала. 
Характеристика и целевое назначение журналов повтора. 
Процесс применения журнала повторения в процессе опе-
рации восстановления базы данных: ПРОКРУТКА ВПЕ-
РЕД. Параметры онлайновых файлов журнала БД: 
MAXLOGFILES, LOG_FILES, MAXLOGMEMBERS. Ка-
тегории журнала повтора: оперативные и архивные. Номе-
ра циклов в журнале: подключения. Контрольные точки. 

1 2 

Выполнение тесто-
вых заданий на про-
верку базовых зна-

ний, анализ ошибок, 
поиск путей их 

устранения 

2 неделя  

8. Словарь данных: назначение, структура, пре-
фиксы  
Определение понятия «словарь данных». Роль и место 
словаря данных в базе данных. Информация, которую 
предоставляет словарь данных. Структура словаря данных: 
базовые таблицы, доступные пользователю представления. 
Назначение префиксов представлений: USER, ALL, DBA.    

1 2 

Письменный опрос/ 
выполнение практи-
ческих заданий на 
проверку знаний 

теоретических основ 

2 неделя  

9. Правила Дейта  
Кристофер Дейт: профессиональная деятельность, профес-
сиональные достижения, вклад в развитие баз данных.  
Характеристика двенадцати правил К. Дейта: 1) локальная 
независимость; 2) отсутствие опоры на центральный узел 

2 2 Письменный опрос  3 неделя 
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(компьютер); 3) непрерывное функционирование; 4) неза-
висимость от расположения; 5) независимость от фрагмен-
тации; 6) независимость от репликации; 7) обработка от 
распределенных запросов; 8) управление распределенны-
ми транзакциями;  9) аппаратная независимость; 10) неза-
висимость от операционной системы; 11) независимость 
от сети; 12) независимость от типа СУБД.   
Практические занятия 4  
1. Построение схемы базы данных  2 3 Выполнение практи-

ческих заданий на 
знание теоретиче-

ских основ 

1 неделя 

2. Составление словаря данных  2 3 2 недели 

Лабораторные работы – не предусмотрены  

 
Самостоятельная работа во взаимодействии                          
с преподавателем – не предусмотрена  
Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрена  

 Тема 7.1.2  
Серверы баз данных 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
22 

(8+14)
+0 

 
 

 

1. Понятие сервера. Классификация серверов. 
Принципы разделения между клиентскими и сервер-
ными частями. Типовое разделение функций  
Понятие и назначение сервера. Свойства сервера. Класси-
фикация серверов по назначению и выполняемым функци-
ям. Задачи клиента и задачи сервера. Принципы взаимо-
действия между клиентскими и серверными частями. Ти-
пичное разделений функций между клиентами и сервера-
ми.  
        

2 2 

Письменный опрос/ 
выполнение практи-
ческих заданий на 
знание теоретиче-

ских основ  

3 неделя 

2. Протоколы удаленного вызова процедур. Требо-
вания к аппаратным возможностям и базовому про-
граммному обеспечению клиентов и серверов 
Анализ механизма удаленного вызова процедур DCE RPC 

2 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
выполнение практи-

3 неделя 
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консорциума Open Software Foundation. Протокол rpc и его 
реализации. Характеристика протокола xdr. Стек протоко-
лов tcp/ip как основа rpc. Роль протоколов удаленного вы-
зова процедур в СУБД, основанных на архитектуре «Кли-
ент-сервер».  
Требования к аппаратным возможностям и базовому про-
граммному обеспечению клиентских и серверных компь-
ютеров в зависимости от вида использования системы.  

ческих заданий на 
знание теоретиче-

ских основ 

3. Хранимые процедуры и триггеры 
Понятие хранимой процедуры. Функции хранимых проце-
дур. Вызов хранимой процедуры. Преимущества исполь-
зования хранимых процедур. Виды процедур по назначе-
нию: выполнимые процедуры, процедура выбора.  
Понятие триггера. Функции триггера в базе данных. Виды 
триггеров: триггер добавления, триггер модификации, 
триггер удаления строки. Команды управления триггера-
ми: CREATE TRIGGER (создание триггера), ALTER 
TRIGGER (модификация), DROP TRIGGER (удаление). 
Структура триггера: заголовок и тела.  

1 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
фронтальный опрос 

5 неделя 

4. Характеристики серверов баз данных. Механиз-
мы доступа к базам данных 
Характеристика современных серверных СУБД. Примеры 
современных серверов баз данных. Механизмы доступа к 
данным базы на сервере. Два основных способа доступа к 
данным из клиентских приложений: использование при-
кладного интерфейса и использование универсального 
программного интерфейса. Характеристика и специфика 
прикладного программного интерфейса (API). 
ODBC фирмы Microsoft как наиболее распространённый 
программный интерфейс, обеспечивающий доступ к дан-
ным конкретной БД. Характеристика, примеры универ-
сального механизма доступа к данным.  

2 2 

Письменный опрос/ 
выполнение практи-
ческих заданий на 
знание теоретиче-

ских основ 

5 неделя 

5. Банк данных: состав, схема 
Понятие банка данных. Функциональные задачи банка 1 2 Выполнение тесто-

вых заданий на про- 6 неделя 
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данных. Состав банка данных: база данных, СУБД, при-
ложение, компьютерная система, словарь данных, админи-
стратор, обслуживающий персонал. Общая схема банка 
данных в системе.  

верку базовых зна-
ний, анализ ошибок, 

поиск путей их 
устранения/ 

выполнение практи-
ческих заданий на 
знание теоретиче-

ских основ 
Практические занятия 14  
1. Разработка технических требований к серверу баз 
данных  4 3 

Выполнение практи-
ческих заданий на 
знание теоретиче-

ских основ 

4 неделя 

2. Разработка требований к корпоративной сети  2 3 4 неделя 
3. Конфигурирование сети  4 3 5, 6 недели 
4. Сравнение технических характеристик серверов  2 3 6 неделя 
5. Формирование аппаратных требований и схемы 
банка данных  2 3 6 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрены   
Самостоятельная работа во взаимодействии                        
с преподавателем – не предусмотрено  Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрена  

Тема 7.1.3  
Администрирование 
баз данных и серве-
ров  

Содержание 

40 
(16+18

)+ 
+2+4 

   

1. Технология установки и настройка сервера 
MySQL в операционной системе Windows. Клиентские 
настройки, протоколирование, безопасность   
Системные требования операционной системы Windows 
для установки сервера MySQL. 
Алгоритм и этапы установки и настройки сервера MySQL 
в операционной системе Windows.  
Клиентские настройки, протоколирование, безопасность.  

2 2 

Выполнение тесто-
вых заданий на про-
верку базовых зна-

ний, анализ ошибок, 
поиск путей их 

устранения/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

7 неделя 
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ских основ 
2. Технология установки и настройка сервера 
MySQL в операционных системах Linux 
Системные требования операционной системы Linux для 
установки сервера MySQL. 
Алгоритм и этапы установки и настройки сервера MySQL 
в операционной системе Linux.  

2 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

7 неделя 

3. Удаленное администрирование 
Понятие удаленной базы данных. Примеры удаленных БД. 
Особенности и механизмы процедуры администрирования 
удаленных баз данных.     

2 2 

Письменный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

8 неделя  

4. Аудит базы данных. Аудиторский журнал. Уста-
новка опций, включение и отключение аудита. Очист-
ка и уменьшение размеров журнала  
Цель проведения процесса аудита базы данных. Назначе-
ние, структура, возможности использования аудиторского 
журнала базы данных (SYS.AUD$). Скрипт 
CATAUDIT.SQL. Установка опций аудита. Информация, 
генерируемая опциями аудита: имя пользователя, код дей-
ствия, объекты, дата и время выполнения.  
Три уровня установки опций аудита в ORACLE. Группо-
вые обозначения для опций аудита. Включение и выклю-
чение аудита базы данных. Параметр инициализации 
AUDIT_TRAIL в файле параметров базы данных. Значе-
ния параметра AUDIT_TRAIL: DB; OS; NONE. Факторы 
роста аудиторского журнала. Методы контроля за ростом 
аудиторского журнала. Очистка аудиторских записей из 
аудиторского журнала. Алгоритм уменьшения размера 
аудиторского журнала. Защита аудиторского журнала. 
Аудит с помощью триггеров базы данных.   

 2 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

8 неделя 

5. Технологии создания базы данных с применени-
ем языка SQL. Добавление, удаление данных и таблиц 
Целевое назначение, синтаксис языка структурированных 

2 2 
Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
9 неделя 



23 
 

запросов SQL. Функции языка SQL. Основные операторы 
языка SQL: назначение, синтаксис. Назначение и синтак-
сис операторов языка определения данных DDL (Create 
Table, Drop Table, Alter Table) и языка манипулирования 
данным DML (Select, Update, Delete, Insert). Технология 
создания базы данных с применением языка SQL.   

знание теоретиче-
ских основ 

6. Динамический SQL и его операторы 
Диалоговый монитор (режим) взаимодействия с БД на 
языке SQL. Понятие динамической компиляции базового 
подмножества операторов SQL. Набор операторов, под-
держивающих динамическую компиляцию базовых опера-
торов SQL: PREPARE, DESCRIBE и EXECUTE. 
Назначение и синтаксис оператора подготовки PREPARE, 
оператора получения описания подготовленного оператора 
DESCRIBE, оператора выполнения подготовленного опе-
ратора EXECUTE. 
Работа с динамическими операторами SQL через курсоры.  

2 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

9 неделя 

7. Особенности обработки данных в объектно-
ориентированных базах данных 
Понятие, функциональное назначение и особенности объ-
ектно-ориентированных баз данных. Примеры объектно-
ориентированных баз данных. Общие понятия объектно-
ориентированного подхода и их преломление в ООБД. 
Концепции, на которых базируется объектно-
ориентированный подход: объект и идентификатор объек-
та; атрибуты и методы; классы; иерархия и наследования 
классов. Объектно-ориентированные модели данных 

2 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

11 неделя  

8. Инструменты мониторинга нагрузки сервера 
Показатели нагрузки сервера. Метрики нагрузки сервера, 
подлежащие мониторингу. Назначение панели мониторин-
га производительности. Проблемы, выявляемые с помо-
щью панели мониторинга производительности. Разделы и 
вложенные отчеты, составляющие структуру панели мо-

2 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

11 неделя 
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ниторинга производительности. 
Технология и целевое назначение использования двух 
встроенных инструментов мониторинга в SQL Server: 
Activity Monitor и Data Collector.  
Практические занятия – не предусмотрены   
Лабораторные работы  18  
1. Установка и настройка сервера MySQL  2 3 

Лабораторный прак-
тикум 

Выполнение заданий 
лабораторной рабо-
ты на проверку и за-
крепление теорети-

ческих знаний 

7 неделя 
2. Установка и настройка сервера по UNIX  2 3 8 неделя 
3. Работа с журналом аудита базы данных 2 3 9 неделя  
4. Выполнение запросов к базе данных  4 3 10 неделя  
5. Выполнение изменений в базе данных, создание 
триггеров  2 3 10 неделя  

6. Создание запросов и процедур на изменение струк-
туры базы данных  4 3 11, 12 неде-

ля 
7. Мониторинг нагрузки сервера  2 3 12 неделя  
Учебная практика (виды работ) – не предусмотрено 

 Производственная практика (виды работ)  
– не предусмотрено 
Самостоятельная аудиторная работа  2 

3 
Анализ ошибок, по-
иск путей их устра-

нения 
12 неделя Анализ результатов выполнения практических и лабора-

торных работы. Теоретическая и практическая проработка 
вопросов квалификационного экзамена.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении 
раздела 1  4 

 

 1. Подготовка к лабораторным работам, оформление 
отчетов по результатам выполнения лабораторных работ /1 
час/ 
2. Подготовка к практическим занятиям, оформление 
отчетов по результатам практических занятий /1 час/  
Проработка конспектов лекций. Подготовка сообщений и 
презентаций по заданным темам. /2 часа/ 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Изучение области применения СУБД 
2. Подготовка презентации сетевых моделей  

4 
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3. Изучение расширенных функций Erwin 
4. Знакомство с администрированием в MySQL 

 Дифференцированный зачет 2 3 ДЗ 13 неделя 
Всего 78    

Раздел 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем  
40 

(20+18
)+2 

 
 V семестр       

(14 недель 

МДК.07.02 Сертификация информационных систем     
Тема 7.2.1. 
Защита и сохран-
ность информации в 
базах данных  
 

Содержание 
14 

(7+7)+
0 

 
 

 

1. Законодательство Российский Федерации в об-
ласти защиты информации. Требования безопасности к 
серверам баз данных. Классы защиты  
Анализ содержания законов, регулирующих отношения в 
информационной сфере (в области защиты информации). 
Правовые нормы, относящиеся к информации. Правона-
рушения в информационной сфере, связанные с использо-
ванием информации, и меры их предупреждения. Обеспе-
чение защиты и безопасности баз данных. Понятие сервера 
баз данных. Требования безопасности к серверам баз дан-
ных. Классы защиты.  

1 1 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
выполнение тесто-

вых заданий на про-
верку  

базовых знаний 

1 неделя 

2. Основные группы методов противодействия 
угрозам безопасности в корпоративных сетях   
Понятие и назначение корпоративной сети. Виды и приме-
ры угроз безопасности в корпоративных сетях. Основные 
группы методов противодействия угрозам безопасности в 
корпоративных сетях.  

2 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
выполнение тесто-

вых заданий на про-
верку  

базовых знаний 

8-9 неделя 

3. Программно-аппаратные методы защиты про-
цесса обработки и передачи информации. Политика 
безопасности, настройка политики безопасности  
Понятие и назначение программно-аппаратной защиты 
информации. Обеспечение безопасности информации на 

1 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ  

10 неделя 
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программно-аппаратном уровне. Программно-аппаратные 
методы защиты процесса обработки и передачи информа-
ции. Состав комплекса программно-аппаратной защиты: 
аппаратное устройство, программный модуль. Принципы 
защиты от несанкционированного доступа. Роль процесса 
авторизации. Этапы авторизации: идентификация, аутен-
тификация, авторизация. Политика безопасности: понятие, 
назначение. Алгоритм настройки политики безопасности.  
4. Виды неисправностей систем хранения данных  
Понятие и назначение системы хранения данных. Приме-
ры систем хранения данных. Характеристика видов неис-
правностей систем хранения данных.  

1 2 

Письменный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

11 неделя 

5. Резервное копирование: цели, методы, концеп-
ции, планирование, роль журнала транзакций. Виды 
резервных копий  
Резервное копирование: понятие, цели, методы, концеп-
ция, планирование. Понятие и назначение транзакций. 
Роль, примеры журнала транзакций. Анализ содержания 
журнала транзакций, использование данных из журнала в 
практических целях. Виды резервных копий.  

1 2 

Письменный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

12 неделя 

6. Восстановление базы данных: основные алго-
ритмы и этапы  
Технология восстановления базы данных. Способы, ос-
новные алгоритмы восстановления базы данных. Этапы 
восстановления базы данных. Задачи, решаемые специали-
стом при восстановлении базы данных на каждом этапе.  

1 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

13 неделя 

7. Восстановление носителей. Воссоздание утра-
ченных файлов. Полное восстановление. Неполное вос-
становление  
Технология и алгоритм восстановления носителей инфор-
мации. Воссоздание утраченных файлов. Обеспечение 
полного восстановления и неполного восстановления дан-
ных.  

1 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

14 неделя 
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Практические занятия – не предусмотрены   
Лабораторные работы 7  
1. Настройка политики безопасности  2 3 Лабораторный прак-

тикум 
Выполнение заданий 
лабораторной рабо-
ты на проверку и за-
крепление теорети-

ческих знаний 

2, 3 недели 
2. Создание резервных копий базы данных  2 3 4, 5 недели 
3. Восстановление базы данных  1 3 6 неделя 

4. Восстановление носителей информации. Восста-
новление удаленных файлов 1 3 7 неделя 

Учебная практика (виды работ) – не предусмотрено  

 

Производственная практика (виды работ)  
– не предусмотрено  
Самостоятельная работа во взаимодействии  
с преподавателем – не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено   

Всего (семестр, без часов учебной практики) 14    
Раздел 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем 
(продолжение изучения) 

26 
(13+11

)+2 
  VI семестр      

(13 недель) 

МДК.07.02 Сертификация информационных систем (продолжение изучения)     
Тема 7.2.1. 
Защита и сохран-
ность информации 
баз данных  

Содержание 
7 

(3+4)+
0 

   

1. Мониторинг активности и блокирование 
Понятие активности и блокирования. Обеспечение мони-
торинга активности и блокирования данных. Чтение, ана-
лиз, интерпретация результатов мониторинга.  

1 1 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

1 неделя 

2. Автоматизированные средства аудита   
Понятие и назначение автоматизированных средств ауди-
та. Виды, примеры автоматизированных средств аудита. 

1 2 
Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
3 неделя 
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Характеристика автоматизированных средств аудита. Ис-
пользование средств аудита при решении профессиональ-
ных задач. Принципы работы автоматизированных средств 
аудита. 

знание теоретиче-
ских основ 

3. Брандмауэры  
Понятие и назначение брандмауэра. Роль брандмауэров в 
обеспечении защиты и сохранности информации. Принци-
пы функционирования брандмауэра. Достоинства, недо-
статки использования. Включение, алгоритм настройки 
брандмауэра.  

1 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

4 неделя 

Практические занятия – не предусмотрены  
Лабораторные работы 4  
1. Мониторинг активности портов  2 3 Лабораторный прак-

тикум 
Выполнение заданий 
лабораторной рабо-
ты на проверку и за-
крепление теорети-

ческих знаний 

1, 2 недели 

2. Блокирование портов  2 3 2, 3 недели 

Учебная практика (виды работ)  
– не предусмотрено  

 

Производственная практика (виды работ)  
– не предусмотрена  
Самостоятельная работа во взаимодействии с препода-
вателем – не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено  

Тема 7.2.2.  
Сертификация ин-
формационных си-
стем  

Содержание  
19 

(8+7)+2
+2 

 

1. Уровни качества программной продукции 
Понятие программной продукции. Понятие качества про-
граммного продукта. Показатели, метрики качества про-
граммного продукта. Характеристика уровней качества 

1 2 Письменный опрос 4 неделя 
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программной продукции.  
2. Требования к конфигурации серверного обору-
дования и локальных сетей. Оформление требований. 
Техническое задание 
Конфигурация серверного оборудования и локальных се-
тей. Правила оформления требований к конфигурации 
серверного оборудования и локальных сетей. Структура и 
содержание технического задания согласно ГОСТу. Пра-
вила составления и оформления технического задания.  

1 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
фронтальный опрос 

5 неделя 

3. Объекты информатизации, требующие обяза-
тельной сертификации программных средств и обеспе-
чения  
Понятие процесса сертификации. Понятие объекта инфор-
матизации. Примеры и характеристика объектов информа-
тизации, требующие обязательной сертификации про-
граммных средств и обеспечения.  

1 2 

Наблюдение за орга-
низацией работы с 

информацией/ 
письменный опрос 

5 неделя 

4. Сертификаты безопасности: виды, функции, 
срок действия. Проверка наличия сертификата без-
опасности  
Понятие и назначение сертификата безопасности. Виды, 
функции, срок действия сертификата безопасности. Тех-
нология проверки наличия сертификата безопасности.  

1 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

6 неделя 

5. Системы сертификации. Процедура сертифика-
ции  
Понятие и назначение системы сертификации. Примеры 
систем сертификации. Программно-инструментальные 
средства, необходимые для осуществления процедуры 
сертификации. Процедура сертификации. Технологиче-
ские аспекты, алгоритм получения сертификата. Особен-
ности проведения процедуры сертификации.  

1 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

6 неделя 

6. Платформы и центры сертификации. Сертифи-
кат разработчика. Процесс подписи и проверки кода 
Примеры платформ и центров сертификации: характери-
стика особенностей, достоинств, недостатков. Понятие и 

1 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

7 неделя 
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назначение сертификата разработчиков. Особенности про-
цедуры подписи и проверки кода.  

ских основ 

7. SSL сертификат: содержание, формирование за-
проса, проверка данных с помощью сервисов  
Понятие и назначение SSL сертификата. SSL сертификат: 
содержание, формирование запроса, проверка данных с 
помощью сервисов. Способы получения SSL сертификата: 
бесплатный способ, платные сертификаты. Схема действия 
SSL. Примеры сайтов и приложений, использующих SSL 
сертификат. Особенности использования SSL сертификата 
сайтом. Организации, использующие SSL сертификаты. 
Способы определения использования сайтом SSL серти-
фиката.  

2 2 

Фронтальный опрос/ 
выполнение лабора-

торных работ на 
знание теоретиче-

ских основ 

7, 8 недели 

Практические занятия – не предусмотрены   
Лабораторные работы  7  
1. Проверка наличия и сроков действия сертификатов  2   8, 9 недели 
2. Разработка политики безопасности корпоративной 
сети  3   9, 10 недели 

3. Получение сертификата  2   11 неделя 
Самостоятельная работа во взаимодействии с препода-
вателем – не предусмотрена  

Самостоятельная аудиторная работа 2    
 Анализ результатов выполнения практических и лабора-

торных работы. Теоретическая и практическая проработка 
вопросов квалификационного экзамена. 

2 3 
Анализ ошибок, по-
иск путей их устра-

нения 
12 неделя 

Учебная практика (виды работ)   75  
1. Разработка реляционной модели данных для кон-
кретной области 4 3 Отчет 

1 неделя 

2. Разработка проекта базы данных 4 3 Отчет 
3. Разработка базы данных 4 3 Отчет 
4. Разработка приложения для базы данных 4 3 Отчет 
5. Создание серверной части приложения и написание 
запросов для управления удалённой базы данных 4 3 Отчет 

6. Обеспечение безопасности в базе данных 4 3 Отчет 
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7. Применение модели обеспечения качества на ста-
дии производства 4 3 Отчет 

8. Осуществление контроля качества продукции (в 
том числе, программной), и снижение издержек производ-
ства 

4 3 Отчет 

9. Внедрение системы менеджмента качества, стои-
мость товаров и услуг 4 3 Отчет 

10. Проектирование и разработка приложений базы 
данных для автоматизации деятельности организа-
ции/предприятия 

4 3 Отчет 

2 неделя 

11. Реализация запросов на языке SQL для управления 
базой данных конкретной организации/предприятия 4 3 Отчет 

12. Защита базы данных на примере организа-
ции/предприятия 4 3 Отчет 

13. Анализ предметной области разработки 4 3 Отчет 
14. Разработка модели базы данных 4 3 Отчет 
15. Создание таблиц, форм, запросов, отчетов в базе 
данных 4 3 Отчет 

16. Распределение ролей в базе данных 4 3 Отчет 
17. Шифрование информации в базе данных 3 3 Отчет 
18. Выполнение работ по техническому обслуживанию 
аппаратных и программных средств обработки отраслевой 
информации 

3 3 Отчет 

19. Создание и форматирование обработки отраслевой 
информации по установленным стандартам 3 3 Отчет 

20. Создание, заполнение и обеспечение информацион-
ной безопасности базы данных отраслевой направленности 2 3 Отчет 

Производственная практика (виды работ)   105  
1. Изучение СУБД, использующееся на предприя-
тии/организации базы практики 3 3 Отчет 

1 неделя 2. Разработка архитектуры удаленной базы данных 3 3 Отчет 
3. Изучение архитектуры «клиент -сервер» формиро-
вание необходимых для работы информационной системы 
требования к конфигурации локальных компьютерных се-

3 3 Отчет 
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тей 
4. Разработка модели удаленного управления данны-
ми, модели файлового сервера 3 3 Отчет 

5. Изучение свойств распределенных баз данных 3 3 Отчет 
6. Разработка объекта моделей доступа к удаленным 
базам данных 3 3 Отчет 

7. Идентификация технических проблем, возникаю-
щих в процессе эксплуатации баз данных 3 3 Отчет 

8. Манипулирование данными языка SQL 3 3 Отчет 
9. Изучение основных понятий и терминов в системе 
ORACLE 3 3 Отчет 

10. Создание таблиц базы данных по методам SQL 3 3 Отчет 
11. Создание форм для ввода данных в таблице 3 3 Отчет 
12. Создание физической архитектуры хранения дан-
ных в системе ORACLE 3 3 Отчет 

13. Формирование транзакций в системе ORACLE 3 3 Отчет 

2 неделя 

14. Обеспечение целостности данных в системе 
ORACLE 3 3 Отчет 

15. Создание трипперов и хранимых процедур в систе-
ме ORACLE 3 3 Отчет 

16. Использование средства автоматизации баз данных 3 3 Отчет 
17. Разработка технологии проектирования серверной 
части приложения 3 3 Отчет 

18. Участие в соадминистрировании серверов 3 3 Отчет 
19. Применение СУБД Access для разработки проекта 
удаленной базы данных 3 3 Отчет 

20. Создание серверного приложения преобразованием 
проекта базы данных формата Microsoft Access в формат 
SQL Server 

3 3 Отчет 

21. Проектирование клиентской части базы данных 3 3 Отчет 
22. Применение основных требований к разработке 
пользовательского интерфейса 3 3 Отчет 

23. Разработка пользовательского интерфейса сред-
ствами визуального проектирования Ms Access 3 3 Отчет 
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24. Внедрение операторов SQL в прикладные програм-
мы 3 3 Отчет 

25. Выполнение однострочных и многострочных за-
просов с помощью внедрения операторов SQL и курсоров 3 3 Отчет 

3 неделя 

26. Модификация таблиц баз данных с помощью кур-
соров 3 3 Отчет 

27. Интеграция удаленных баз данных со средой Ин-
тернет 3 3 Отчет 

28. Изучение технологических средств защиты инфор-
мации баз данных 3 3 Отчет 

29. Разработка политики безопасности, использование 
криптографических средств защиты информации для 
обеспечения безопасности, использование сертификатов 
для обеспечения безопасности, реагирование на угрозы и 
атаки 

3 3 Отчет 

30. Классификация баз данных 2 3 Отчет 
31. Изучение структурных элементов баз данных, со-
временные тенденции построения файловых систем 2 3 Отчет 

32. Изучение иерархических и сетевых моделей данных 2 3 Отчет 
33. Изучение реляционных моделей данных 2 3 Отчет 
34. Построение инфологической модели данных БД 2 3 Отчет 
35. Изучение технологии загрузки, просмотра и кор-
ректировки данных БД с использованием форм 2 3 Отчет 

36. Формирование макроса 2 3 Отчет 
37. Приложение, применение законодательства Россий-
ской Федерации в области сертификации программных 
средств информационных технологий. Изучение стадий 
разработки программ и программной документации 

4 3 Отчет 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 3 ДЗ 13 неделя 
Всего (семестр, без учета часов учебной и производственной практики) 26    
Итого 298    
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.08 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является составной частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, входящей в укрупнённую группу 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Разработана на 
основе основной профессиональной образовательной программы среднего про-
фессионального образования по подготовке специалиста среднего звена по специ-
альности 09.02.07 Информационные системы и программирование, профессио-
нальных стандартов: 06.015 Специалист по информационным системам и 06.035 
Разработчик Web и мультимедийных приложений и в соответствии со специфика-
цией стандарта WorldSkills (WorldSkills Standards Specifications) по компетенциям 
21 Программные решения для бизнеса,  17 Веб-дизайн и разработка.  

В программе профессионального модуля определены содержание и сущ-
ностные характеристики формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста (специалист по информационным системам/ разработчик web и 
мультимедийных приложений); отобраны средства их формирования (содержание, 
образовательные технологии, методы), оценочные средства и технологии, выяв-
ляющие наличие конкретной компетенции у студентов; установлены признаки 
(составляющие компетенцию универсальные действия), демонстрируемые студен-
том для подтверждения уровня сформированности профессиональных компетен-
ций, в части освоения обучающимися основного вида профессиональной деятель-
ности: разработка дизайна веб-приложений. 

Изучение профессионального модуля ПМ.08 Разработка дизайна веб-
приложений осуществляется с учетом результатов (и/или текущего) освоения 
учебных дисциплин профессионального цикла (модуля(ей)): ОП.04 Основы алго-
ритмизации и программирования, ОП.08 Основы программирования баз данных. 

Программа профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном обучении (27438 Художник компьютерной графи-
ки; 27439 Художник-конструктор (дизайнер)) - при разработке программ дополни-
тельного профессионального образования и профессиональной подготовки (пере-
подготовки) соответствующего уровня, адресована преподавателям средних спе-
циальных образовательных учреждений педагогического профиля, студентам не 
только дневных (очных), но и заочных отделений. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент освоит основной 
вид деятельности разработка дизайна веб-приложений и соответствующие ему 
общие и профессиональные компетенции. В результате освоения 
профессионального модуля студент получит практический опыт, умения и знания, 
в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения 
работ в профессиональной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью 
наставника).  

Распознавать сложные не рутинные проблемные 
ситуации в любых условиях. Анализировать 
сложные проблемные ситуации, выявлять взаи-
моотношения между действующими факторами, 
находить скрытые связи и описывать ресурсы, 
необходимые на каждом этапе решения пробле-
мы. Определять потребность в информации и 
эффективно находить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. Выделять все 
возможные источники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. Разрабатывать детальный 
план действий, оценивать риски на каждом шагу 
и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источники 
ресурсов, оценивать их качество и выбирать 
лучшие. Придерживаться плана, оценивать ре-
зультат на каждом шаге, применять альтерна-
тивные решения в случае неудачи. Результат 
может превосходить требования к качеству, ре-
ализовывать более удачное решение. Оценивать 
плюсы и минусы полученного результата, свое-
го плана и его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 
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Номенклатуру информационных источни-
ков применяемых в профессиональной дея-
тельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска 
информации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из широ-
кого набора источников, необходимого для вы-
полнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, вы-
делять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной де-
ятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  
Современная научная и профессиональная 
терминология  
Возможные траектории профессионального 
развития и самообразования  

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности  
 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии (специ-
альности)  
Применять современную научно профессио-
нальную терминологию  
Определять траекторию профессионального 
развития и самообразования  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и коман-
ды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  

Участвовать в деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллективе  
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечело-
веческих ценностей 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Сущность гражданско-патриотической по-
зиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии (специ-
альности)  
Демонстрировать поведение на основе общече-
ловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности  
Основные ресурсы задействованные в про-
фессиональной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

Соблюдать нормы экологической безопасно-
сти  
Определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  
 

Соблюдать правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  
 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельно-
сти и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном раз-
витии человека;  
Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для про-
фессии (специальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельно-
сти  
Пользоваться средствами профилактики пе-
ренапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)  

Сохранять и укреплять здоровье посредством 
использования средств физической культуры  
Поддерживать уровень физической подготов-
ленности для успешной реализации профессио-
нальной деятельности  
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства ин-
форматизации  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  

Применять средства информатизации и инфор-
мационных технологий для реализации профес-
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Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности  

Использовать современное программное 
обеспечение   

сиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные 
темы  

Применять в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Основы предпринимательской деятельно-
сти  
Основы финансовой грамотности  
Правила разработки бизнес-планов  
Порядок выстраивания презентации  
Кредитные банковские продукты  

Выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи  
Презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности  
Оформлять бизнес-план  
Рассчитывать размеры выплат по процент-
ным ставкам кредитования  
 

Определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности  
Составлять бизнес-план  
Презентовать бизнес-идею  
Определять источники финансирования  
Применять грамотные кредитные продукты для 
открытия дела  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее - ПК): 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирова-
ние» 

WSSS по компетенциям  
«Веб-дизайн и разработка» 

Профессиональный стандарт  
«Разработчик Web и мультимедийных техно-

логий» 
3.4.8. Разработка дизайна веб-приложений: 17 Веб-дизайн и разработка В - Выполнение работ по созданию (модифи-

кации) и сопровождению информационных 
ресурсов 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-
приложений в соответствии с корпоративным сти-
лем заказчика 
 

2 – Коммуникационные и меж-
личностные навыки 

В/01.5 Сбор предварительных данных для вы-
явления требований к ИР 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 

Нормы и прави-
ла выбора сти-
листических 
решений.  
Способы созда-
ния эскиза, схем 
интерфейса и 
прототипа ди-
зайна по предо-
ставляемым ин-
струкциям и 
спецификациям.  
Правила под-
держания фир-
менного стиля, 

Создавать ди-
зайн с примене-
нием промежу-
точных эскизов, 
прототипов, 
требований к 
эргономике и 
технической эс-
тетике.  
Учитывать су-
ществующие 
правила корпо-
ративного стиля.  
Придерживаться 
оригинальной 

Разрабатывать 
эскизы веб-
приложения.  
Разрабатывать 
схемы интерфей-
са веб-
приложения.  
Разрабатывать 
прототип дизайна 
веб-приложения.  

принципы, 
лежащие в 
основе сбора 
и представле-
ния информа-
ции; 
дизайн-
концепции и 
техники, в 
том числе 
черновое ма-
кетирование 
страниц 
(wireframing), 
объектно-

представить 
продукт, кото-
рый отвечает 
требованиям 
клиента и спе-
цификации; 
 

анкетирование 
представителей 
заказчика на 
основании под-
готовленных 
опорных ли-
стов;  
интервьюиро-
вание предста-
вителей заказ-
чика; 
документиро-
вание собран-
ных данных в 
соответствии с 

инструменты и 
методы выявле-
ния требований; 
технологии 
межличностной 
и групповой 
коммуникации в 
деловом взаимо-
действии,  
основы кон-
фликтологии; 
архитектура, 
устройство и 
принцип функ-
ционирования 

прово-
дить ан-
кетирова-
ние;  
прово-
дить ин-
тервьюи-
рование;  
собирать 
исходную 
докумен-
тацию 
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бренда и стиле-
вых инструкций.  
Стандарт UIX - 
UI & UXDesign.  
Инструменты 
для разработки 
эскизов, схем 
интерфейсов и 
прототипа ди-
зайна веб-
приложений.  

концепции ди-
зайна проекта и 
улучшать его 
визуальную 
привлекатель-
ность.  
Разрабатывать 
интерфейс поль-
зователя для 
веб-приложений 
с использовани-
ем современных 
стандартов.  

событийное 
моделирова-
ние (story-
boarding) и 
создание 
блок-схем 

регламентами 
организации 
 

вычислительных 
систем; 
принципы рабо-
ты коммуника-
ционного обору-
дования; 
основы совре-
менных систем 
управления ба-
зами данных; 
устройство и 
функционирова-
ние современ-
ных информаци-
онных ресурсов; 
отраслевая нор-
мативная техни-
ческая докумен-
тация; 
современный 
отечественный и 
зарубежный 
опыт в профес-
сиональной дея-
тельности; 
правила деловой 
переписки 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-
приложений на основе анализа предметной области 
и целевой аудитории 

3 – Графический дизайн веб-
страниц 

В/02.5 Определение первоначальных требова-
ний заказчика к ИР и возможности их реализа-
ции 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 
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Нормы и прави-
ла  
выбора стили-
стических ре-
шений.  
Вопросы, свя-
занные с когни-
тивными, соци-
альными, куль-
турными, тех-
нологическими 
и экономиче-
скими условия-
ми при разра-
ботке дизайна.  
Государствен-
ные стандарты и 
требования к 
разработке ди-
зайна веб-
приложений.  
Стандарт UIX - 
UI & UXDesign.  
Современные 
тенденции ди-
зайна.  
Ограничения, 
накладываемые 
мобильными 
устройствами и 
разрешениями 
экранов при 
просмотре Веб-
приложений.  

Выбирать 
наиболее  
подходящее для 
целевого рынка 
дизайнерское 
решение.  
Учитывать су-
ществующие 
правила корпо-
ративного стиля.  
Анализировать 
целевой рынок и 
продвигать про-
дукцию, исполь-
зуя дизайн веб-
приложений.  
Осуществлять 
анализ предмет-
ной области и 
целевой аудито-
рии.  

Формировать  
требований к ди-
зайну веб-
приложений.  
 

структуру и 
общеприня-
тые элементы 
веб-страниц 
различных 
видов и 
назначений; 
вопросы, свя-
занные с ко-
гнитивными, 
социальными, 
культурными, 
технологиче-
скими и эко-
номическими 
условиями 
при разработ-
ке дизайна; 
как создавать 
и оптимизи-
ровать графи-
ку для сети 
интернет; 
как создавать 
дизайн по 
предоставля-
емым 
инструкциям 
и специфика-
циям; 
как произво-
дить выбора 
цвета, рабо-
тать с 

создавать и ана-
лизировать раз-
работанные ви-
зуальные 
ответы на по-
ставленные во-
просы, в том 
числе об 
иерархии, типо-
графики, эсте-
тики и компо-
зиции; 
создавать, ис-
пользовать и 
оптимизировать 
изображения 
для веб-сайтов; 
анализировать 
целевой рынок 
и продукцию, 
которую 
продвигает, ис-
пользуя дизайн; 
выбирать ди-
зайнерское ре-
шение, которое 
будет 
наиболее под-
ходящим для 
целевого рынка; 
принимать во 
внимание влия-
ние каждого 
элемента, 

выявление пер-
воначальных 
требований за-
казчика к ИР; 
информирова-
ние заказчика о 
существующих 
ИР, их воз-
можностях и 
методах реали-
зации; 
определение 
возможности 
достижения 
соответствия 
ИР первона-
чальным тре-
бованиям за-
казчика; 
составление 
протокола пе-
реговоров с за-
казчиком; 
 

примеры реали-
зации в пред-
метной области 
проекта; 
методы выявле-
ния требований; 
технологии 
межличностной 
и групповой 
коммуникации в 
деловом взаимо-
действии,  
основы кон-
фликтологии; 
технологии под-
готовки и прове-
дения презента-
ций; 
принципы рабо-
ты коммуника-
ционного обору-
дования; 
сетевые прото-
колы и основы 
web-технологий; 
основы совре-
менных систем 
управления ба-
зами данных; 
методы управ-
ления команда-
ми и проектами, 
методологии 
разработки 

прово-
дить ан-
кетирова-
ние;  
прово-
дить ин-
тервьюи-
рование;  
подготав-
ливать 
протоко-
лы меро-
приятий 
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ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-
приложения с учетом современных тенденций в об-
ласти веб-разработки 

типографикой 
и композици-
ей; 
принципы и 
методы адап-
тации графи-
ки для 
использова-
ния ее на веб-
сайтах; 
правила под-
держания 
фирменного 
стиля, бренда 
и 
стилевых ин-
струкций; 
ограничения, 
которые 
накладывают 
мобильные 
устройства и 
разрешения 
экранов при 
использова-
нии 
их для про-
смотра веб-
сайтов; 
принципы 
построения 
эстетичного и 
креативного 
дизайна; 

который добав-
ляется в проект 
во время разра-
ботки 
дизайна; 
использовать 
все требуемые 
элементы при 
разработке 
дизайна; 
учитывать су-
ществующие 
правила корпо-
ративного 
стиля; 
создавать «от-
зывчивый» ди-
зайн, который 
будет 
отображаться 
корректно на 
различных 
устройствах и 
при разных раз-
решениях; 
придерживаться 
оригинальной 
концепции ди-
зайна 
проекта и 
улучшать его 
визуальную 
привлекатель-
ность; 

В/04.5 Проектирование разделов ИР 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необхо-
димые 
знания 

Современные 
методики разра-
ботки графиче-
ского интерфей-
са.  
Требования и 
нормы подго-
товки и исполь-
зования изобра-
жений в сети 
Интернет.  
Принципы и ме-
тоды адаптации 
графики для 
Веб-  
приложений.  
Ограничения, 
накладываемые 
мобильными 
устройствами и 
разрешениями 
экранов при 
просмотре Веб-
приложений.  

Создавать, ис-
пользовать и оп-
тимизировать 
изображения для 
веб-
приложений.  
Создавать «от-
зывчивый» ди-
зайн, отобража-
емый корректно 
на различных 
устройствах и 
при разных  
разрешениях.  
Использовать 
специальные 
графические ре-
дакторы.  

Разрабатывать 
графические ма-
кеты для веб-
приложений с ис-
пользованием со-
временных стан-
дартов.  
 

анализ бизнес-
требований и 
бизнес-задач 
интерфейса; 
проектирова-
ние структуры 
разделов ИР; 
разработка ин-
терфейса поль-
зователя для 
ИР с использо-
ванием стан-
дартов в обла-
сти Web-
разработки; 
создание про-
тотипов интер-
фейса пользо-
вателя про-
граммными 
средствами 
проектирова-
ния 

лучшие практи-
ки для предмет-
ной области 
проекта; 
устройство и 
функционирова-
ние современ-
ных информаци-
онных ресурсов; 
современные 
принципы по-
строения интер-
фейсов пользо-
вателя; 
современные 
методики тести-
рования эргоно-
мики пользова-
тельских интер-
фейсов; 
основные требо-
вания, предъяв-
ляемые к дизай-
ну графических 
интерфейсов, 
способам пере-
дачи информа-

приме-
нять про-
граммные 
средства 
для про-
ектирова-
ния ин-
терфейса;  
осу-
ществ-
лять про-
цесс про-
ектирова-
ния ин-
терфейса 
с учетом 
суще-
ствующих 
правил 
для пред-
метной 
области 
проекта; 
приме-
нять ин-
струмен-
ты для 
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современные 
стили и тен-
денции ди-
зайна. 

превращать 
идею в эстетич-
ный и креатив-
ный дизайн. 

ции в текстовом, 
графическом, 
звуковом, ви-
деоформатах в 
зависимости от 
категории поль-
зователя с уче-
том возраста и 
особенностей 
ограниченных 
возможностей 
здоровья; 
основы педаго-
гического ди-
зайна (для раз-
работчиков об-
разовательных 
ИР); 
современный 
отечественный и 
зарубежный 
опыт в профес-
сиональной дея-
тельности 

оценки 
эффек-
тивности 
и удоб-
ства со-
зданного 
интер-
фейса, 
приме-
нять по-
лученные 
данные 
для опти-
мизации 
интер-
фейса 
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1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем 
часов 

Часов по семестрам 
III IV V VI 

Всего часов по профессиональному мо-
дулю 428  

Из них    
         на освоение МДК всего 313  

                в том числе,  
МДК 08.01 Проектирование и разработка 
интерфейсов пользователя 

84  16 42 26 

МДК 08.02 Графический дизайн и муль-
тимедиа 148 108 32   

                самостоятельная работа           
                во взаимодействии с  
                преподавателем 

4 4    

         в том числе,  
                 самостоятельная работа 14 4 2 4 4 

                 консультации 2  2   
на практики, в том числе: 180  
         учебную 108 72 36   
         производственную 72   72  
Промежуточная аттестация (форма) Э  Э  ДЗ 
Промежуточная аттестация (в часах) 8  8   
Итоговая аттестация (в часах) 16  
Итоговая аттестация (форма)  КЭ 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.08 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
2.1 Структура профессионального модуля 
 
Коды 
профе
ссиона
льных 
общих 
компе
тенци

й 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто
ятельна
я работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

самостоя
тельная 
работа 

Учебная 
 

Производст
венная 

 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК8.1,  
ПК8.2,  
ПК 8.3 
ОК 
1-11 

Раздел 1. Технология 
проектирования и раз-
работки интерфейсов 
пользователя информа-
ционных систем 

84 76 40 

 

 

  8 

Раздел 2. Разработка 
графических изображе-
ний и мультимедиа 

148 134 64 4   6 

Учебная практика 108  108   
Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

72 
 

 72  

 Всего: 428 210 104  4 108 72 14 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 

(ПМ), междисци-
плинарных курсов 

(МДК) 

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

курсовая работа (проект)  

Объем в 
часах 

Уровень 
освоения 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки результа-
тов освоения 
профессио-

нальных ком-
петенций 

Сроки изу-
чения 

(Семестр/ № 
учебной не-

дели) 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов пользовате-
ля информационных систем 

84 
(36+40)+

8 
 

 
 

МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя     
Тема 1.1 Основы 
веб-технологий 

Содержание 16 
(10+6)   IV семестр  

(16 недель) 
1. Введение. Язык разметки HTML. Синтаксис HTML 
Элементы гипертекста. Структура веб-страницы. Мета-
теги. Теги. Атрибуты. Гиперссылки. Специальные симво-
лы. Кросс-браузерность 

2 1 Л 1-2 неделя 

2. Гиперссылки. Использование изображений на стра-
нице. Форматирование текста и фона 
Гиперссылки на другую веб-страницу. Гиперссылка в 
пределах веб-страницы. Почтовая гиперссылка. Цвет тек-
ста гиперссылок. Порядок перехода по гиперссылкам. 
Вставка изображения в документ html. Добавление фона в 
документ. Обтикание графики текстом в документе. 
Предварительное форматирование текста. Выделение 
фрагментов текста. Выбор шрифта веб-страницы. Изме-
нение размера шрифта веб-страницы. Выбор цвета шриф-
та веб-страницы. Изменение цвета фона веб-страницы. 
Поля страницы документа. Блоки цитат документа.  

2 2 О, Л 4-5 неделя 

3. Списки. Таблицы 4 2 Л 7-8-10-11 не-
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Нумерованный список. Маркированный список. Много-
уровневый список. Список определений веб-страницы. 
Создание таблицы. Обрамление таблицы. Заголовок таб-
лицы. Группирование столбцов. Группирование строк. 
Задание цвета элементов таблицы. Графический фон таб-
лицы. Выравнивание данных в таблице. Изменение разме-
ров таблицы. Слияние ячеек таблицы. Улучшение внеш-
него вида таблицы. Отображение границ таблицы. Пере-
нос слов в ячейках таблицы. Вложенные таблицы. Обте-
кание таблицы текстом 

деля 

4. Фреймы, плавающие фреймы, формы 
Создание фреймов. Достоинства и недостатки фреймов. 
Полосы прокрутки фреймов. Изменение границ фреймов. 
Плавающие фреймы. Понятие формы. Элементы форм 

2 2 О, Л 12-13 неделя 

Практические занятия 6    
1. Применение тегов HTML при создании веб-страниц 1 3 ПР 3 неделя 
2. Создание html-страницы с размещением гиперссылок, 
изображения и текста 1 3 ПР 6 неделя 

3. Создание списков и таблиц на html-странице 1 3 ПР 9 неделя 
4. Создание формы на html-странице  1 3 ПР 14 неделя 
5. Создание веб-сайта с тремя html-страницами 2 3 ПР 15-16 неделя 
Лабораторные работы – не предусмотрено     
Учебная практика (виды работ) 36    
1. Создание стилевого оформления сайта 6 3   
2. Компоновка страниц сайта 6 3   
3. Разработка форм и элементов пользовательского 
интерфейса 6 3   

4. Создание динамических элементов 6 3   
5. Проектирование и разработка интерфейса пользователя 6 3   
6. Оформление отчетной документации практики. 
Публичная защита проекта 6 3   

Самостоятельная работа во взаимодействии с препо-
давателем – не предусмотрено     

Тема 1.2 Приемы ра- Содержание 42   V семестр 
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боты с CSS (16+22)+
4 

(14 недель) 

1. Каскадные таблицы стилей (CSS) 
Понятие CSS. Общий синтаксис таблиц стилей. Использо-
вание стилей в веб-страницах: встроенные, внедренные, 
связанные и каскадные. Аппаратно-зависимые стили.  

1 2 Л 1 неделя 

2. Использование стилей при создании сайта 
Таблица свойств CSS. Применение каскадных таблиц сти-
лей CSS. Системы управления наполнением веб-сайтов 

1 2 Л 1 неделя 

3. Веб-стандарты и их поддержка 
Возможности стандарта. Браузерная поддержка. Свойства 
переходов. Свойство анимации 

2 2 Л 1-2 неделя 

4. Элементы и атрибуты HTML5  
Создание документа. Разновидности синтаксиса. Элемент 
head и метаданные веб-страницы  

1 2 Л 2 неделя 

5. Структура страницы на HTML5 
Элементы группировки. Заголовки. Форматирование тек-
ста. Работа с изображениями. Списки. Таблицы. Ссылки 

2 2 К 2-3 неделя 

6. Селекторы в HTML5 
Селектор. Селекторы потомков. Селекторы дочерних эле-
ментов. Селекторы элементов одного уровня. Псевдо-
классы. Псевдоклассы дочерних элементов. Псевдоклассы 
форм. Псевдоэлементы. Селекторы атрибутов. Наследова-
ние стилей. Каскадность стилей 

1 2 Л 3 неделя 

7. Использование свойств CSS2 и CSS3. CSS-текст. 
CSS-шрифт. CSS-ссылки. CSS-таблицы /2ч/ 
CSS-списки. CSS-фон. CSS-рамка. CSS-content. CSS-
цвета. CSS-генераторы /1ч/ 
Блочная модель. Блочные и строчные элементы. CSS-
позиционирование.  

2 2 Л, К 3-4 неделя 

8. Верстка страниц веб-сайта 
Разметка. Каталог. Стили. Регистрационные поля. Кон-
тент сайта 

2 2 О, Л 4 неделя 

9. CSS-фреймворки. Динамический CSS (на примере 2 2 Л 5 неделя 
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LESS). Шаблоны CMS. Типовые решения 
Bootstrap. Skeleton. Kube. Foundation. Semantic UI 
10. Размещение сайта на сервере и поддержка сайта 
Хостинг. Доменное имя. Выбор провайдера. Алгоритм 
размещения на бесплатном хостинге. Системы управления 
контентом  

1 2 Л 5 неделя 

11. Язык сценариев JavaScript 
Подключение сценариев к html-документу. Типы данных 
и переменные в JavaScript. Переменные в JavaScript. Типы 
данных переменных. Глобальные и локальные перемен-
ные 

1 2 Л 6 неделя 

Практические занятия 6    
1. Создание веб-страниц с использованием таблиц 1 3 ПР 6 неделя 
2. Форматирование веб-страниц с использованием таблиц 
стилей. Создание каскадных листов стилей (CSS) 1 3 ПР 6 неделя 

3. Дополнительные элементы языка HTML для формати-
рования веб-страниц 1 3 ПР 7 неделя 

4. Верстка 1 3 ПР 7 неделя 
5. Публикация сайта на бесплатном хостинге  1 3 ПР 7 неделя 
6. Использование языка сценариев JavaScript при создании 
веб-сайта 1 3 ПР 8 неделя 

Лабораторные работы 14    
1. Разработка интерактивной игры. Создание верстки 
игрового поля на основе холста 2 3 ЛР 8 неделя 

2. Разработка интерактивной игры. Создание блоков в 
игре 2 3 ЛР 9 неделя 

3. Разработка интерактивной игры. Реализация анима-
ции игрока 2 3 ЛР 9-10 неделя 

4. Разработка интерактивной игры. Разработка физиче-
ского воздействия на игровое поле 2 3 ЛР 10 неделя 

5. Разработка интерактивной игры. Разработка интер-
активного управления игроком 2 3 ЛР 11 неделя 

6. Разработка интерактивной игры. Добавление интер-
активных элементов в игру 2 3 ЛР 11-12 неделя 
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7. Разработка интерактивной игры. Тестирование игры 2 3 ЛР 12 неделя 
Текущий контроль 2 3  14 
Самостоятельная работа 
 1 Освоение и сравнительный анализ инструментальных 
средств, предназначенных для проектирования и разра-
ботки интерфейсов пользователя  
1.1 WordPress. Установка. Настройка и выбор темы. Со-
здание статистической страницы и публикации. Русифи-
кация. Административная панель. Обзор плагинов. Уста-
новка и настройка WordPress SEO by Yoast. Установка ко-
дов сервиса аналитики. Загрузка на хостинг  
1.2 Joomla. Установка. Компоненты, модули, плагины, 
шаблоны. Интерфейс. Административная панель. Созда-
ние меню. Размещение материалов. Модель — Вид — 
Контроллер (Model — View — Controller) 
1.3 Drupal. Установка. Принцип работы. Модули. Страни-
цы администрирования. Создание и публикация содержи-
мого сайта. Настройка своего типа содержания с помо-
щью ССК. Создание представления для вывода содержи-
мого с помощью модуля Views 

4   13-14 неделя 

Тема 1.3 Web-дизайн Содержание 26 
(10+12)+

4 
 

 VI семестр 
(13 недель) 

1. Веб-дизайн. Способности необходимые веб-
дизайнеру. Специализация в веб-дизайне 
Типовые тренды веб-дизайна. Смежные области с веб-
дизайном. Рабочий процесс дизайнера. Направления рабо-
ты веб-дизайнера. Личные качества веб-дизайнера 

1 2 Л 1 неделя 

2. Основные этапы разработки сайта/ мобильного 
приложения. Техническое задание   
Специфические подходы к решению дизайнерских вопро-
сов.  Элементы технического задания. Определение целе-
вой аудитории сайта/приложения и его бизнес-цели. 
Файловая структура сайта/ мобильного приложения. 

2 2 О, Л 1-2 неделя 



21 

 

Два типа графики на веб-сайтах. Имена файлов  
Полный цикл работы над сайтом/ мобильным приложени-
ем. Оформительская графика. Иллюстрирующая графика. 
Иерархическая структура файлов. Разделение файлов на 
группы  
3. Концептуальное, логическое и физическое проекти-
рование сайта 
Цели, задачи сайта и определение аудитории. Разделы 
сайта. Критерии  достижения цели. Список сервисов и 
разделов, которые будут располагаться на сайте.  
Тип структуры сайта. Технологии 
Тип структуры сайта (линейная, иерархическая, контекст-
ная, другая); названия разделов; контент; организация и 
связь разделов между собой; информация, которая разме-
щена на определенных страницах сайта. Технологии, ко-
торые будут применяться на сайте; используемое про-
граммное обеспечение; возможные проблемы и способы 
их устранения; обновление информация 

1 2 К 2 неделя 

4. Взаимодействие пользователя с сайтом 
Профиль задачи. Подзадачи. Оптимизация пользователь-
ских сценариев.  

1 2 Л 3 неделя 

5. Вопросы разработки интерфейса 
Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разра-
ботки. Психофизические особенности человека, связанные 
с восприятием, запоминанием и обработкой информации. 
Пользовательская и программная модели интерфейса.   
Классификации диалогов и общие принципы их раз-
работки  
Реализация диалогов в графическом пользовательском ин-
терфейсе. Пользовательские интерфейсы прямого мани-
пулирования и их проектирование. Интеллектуальные 
элементы пользовательских интерфейсов. 

1 2 Л 3 неделя 

6. Визуализация элементов интерфейса 
Принципы дизайна мобильных приложений. Разработка 1 2 О, Л 4 неделя 
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дизайна 
Практические занятия 4    
1. Разработка эскизов веб-приложений 1 3 ПР 4 неделя 
2. Составление технического задания на разработку веб-
сайта 1 3 ПР 5 неделя 

3. Разработка прототипа дизайна веб-приложений 1 3 ПР 5 неделя 
4. Разработка схемы интерфейса веб-приложений 1 3 ПР 6 неделя 

Тема 1.3 Юзабилити 
веб-сайта 

Содержание 3    
1. Юзабилити веб-сайтов и приложений для мобиль-
ных устройств 
Стандарт ISO 9241—11. Основные принципы эффектив-
ного веб-дизайна. Принципы и правила юзабилити сайта.  
Этапы разработки дизайн-концепции сайта Прототи-
пирование сайтов. Методы прототипирования 

1 2 Л, К 6 неделя 

2. Аудит юзабилити веб-сайтов 
Цель повышения юзабилити сайта. Требования по навига-
ции, элементам, поиску и т.д. Приемы, общедоступности 
сайта 

1 2 Л 7 неделя 

3. Тестирование  
Процесс документирования 
Тест. Инструменты для юзабилити-тестирования.  

1 2 Л 7 неделя 

Практические занятия 3    
1. Проведение маркетинговых исследований в отрасли 
веб-технологий 1 3 ПР 9 неделя 

2. Оценка товарной политики в отрасли веб-технологий 1 3 ПР 9 неделя 
3. Проведение презентаций веб-продуктов 1 3 ПР 11 неделя 
Лабораторные работы 3    
1. Разработка прототипа мобильного приложения в соот-
ветствии с требованиями заказчика 2 3 ЛР 11-12 неделя 

2. Презентация прототипа мобильного приложения заказ-
чику 1 3 ЛР 12 неделя 

Дифференцированный зачет 2 3 ДЗ 13 неделя 
Самостоятельная работа  
1. Выполнение индивидуальных заданий: проектирование и разработка элементов 4   8-10 неделя 
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интерфейса пользователя 
2. Подготовка презентационных материалов по темам занятий  
3. Оформление отчетов по практическим и лабораторным работам  
Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 148 

(64+64+ 
4)+6+2+8 

 
 

 

МДК. 08.02 Графический дизайн и мультимедиа     
Тема 2.1. Компью-
терная графика 
 

Содержание 108 (50+ 
50+4) +4   III семестр 

(18 недель) 
1. Введение в компьютерную графику. Виды 
компьютерной графики 
Определение и основные задачи компьютерной графики. 
Области применения компьютерной графики. История 
развития компьютерной графики. Растровый метод. Век-
торный метод. Сравнительная характеристика растровой и 
векторной графики. Фрактальная графика 

1 1 Л 1неделя 

2. Виды дизайна. Стили веб-дизайна  
Дизайн как вид проектной деятельности. Художественное 
проектирование. Метод дизайна – художественно-
образное моделирование. Виды стилей в веб-дизайне:  
плоский дизайн (Flat); промо-дизайн; минимализм; иллю-
страция; гранж; футуризм; винтаж.  

1 2 Л 1неделя 

3. Роль композиции в компьютерной графике 
Виды композиции: фронтальная композиция, объемная 
композиция, глубинно-пространственная композиция. 
Средства выражения художественного образа. 

2 2 Л 1неделя 

4. Физические основы компьютерной графики 
Зрение. Спектр. Цвет. Свет. Температура цвета. Цвето-
восприятие 

2 2 Л 2 неделя 

5. Цветовые модели и пространства 
Классификация цветовых моделей. Аддитивные и 
субтрактивные модели. Перцепционные и универсальные 
модели. 

2 2 О, Л 2 неделя 

6. Соответствие цветов и управление цветом 2 2 Л 2 неделя 
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Кодирование цвета. Палитры. Проблема цветового охвата. 
Цветовые профили. Управление цветами. Цветоделение 
7. Форматы хранения графических изображений 
Растровые форматы: BMP, GIF, TIFF, JPEG и PSD. 
Векторные форматы: WMF, AI, CDR. Метафайловые 
форматы: WPG, Macintosh PICT и CGM. 

2 2 О, Л 3 неделя 

Практические занятия – не предусмотрено     
Лабораторные работы – не предусмотрено     
Учебная практика (виды работ) 24    
1. Создание и оформление плана работы над проектом с 
учетом требований предложенного технического задания. 
Анализ фирменного стиля заказчика. Создание, обработка 
необходимых для дальнейшего проекта элементов 
фирменного стиля заказчика. Создание диаграммы потока 
задач и на основе диаграммы создание обязательных 
функциональных элементов дизайн-макета. 

6 3   

2. Создание презентационного слайда для представления 
концепции будущего проекта: примеры стилевых 
решений веб-дизайна и представление цветов будущего 
проекта с подробным описанием. Представление и 
публичная защита результата 

6 3   

3. Создание презентационного слайда для представления 
концепции будущего проекта: примеры возможных 
шрифтов в проекте. Оформление правил использования 
шрифта в соответствии со стилем веб-дизайна. 
Представление и публичная защита результата 

6 3   

4. Оформление и представление эскизов дизайнерского 
решения веб-приложения в соответствии с техническим 
заданием, с учетом требований к эргономики в 
технической эстетике 

6 3   

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено     

Тема 2.2. Растровая 
графика 

Содержание 56 
(22+34)    
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1. Назначение и состав редактора растровой графики. 
Интерфейс программы   
Понятие «рабочее пространство» (workspace). Окна 
программы: главное окно, панель Управление, главное 
меню программы, панель инструментов. Настройка 
интерфейса программы. Персонализация рабочего 
пространства. Работа с документами. Открытие и 
закрытие файлов. Создание нового изображения. 

1 1 Л 3 неделя 

2. Техника выделения областей изображения.  
Обзор способов выделения областей изображения. 
Инструменты локального выделения: назначение 
инструментов, настройка параметров. Приемы выделения 
областей сложной формы.  

1 2 Л 3 неделя 

3. Особенности редактора векторной графики. 
Модификация формы выделения 
Дополнение, вычитание и пересечение областей выделе-
ния. Растушевка границы области. Действия с выделенной 
областью: перемещение, дублирование, масштабирование, 
поворот, искажение выделенной области. 

2 2 Л 4 неделя 

4. Многослойное изображение  
Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры 
слоя. Управление слоями с помощью палитры «Layers». 
Особенности работы с многослойным изображением. 
Сохранение многослойного файла.  

2 2 Л 4 неделя 

5. Стили слоев 
Выделение и связывание нескольких слоев. Трансформа-
ция содержимого слоя. Операции со слоями. Слияние сло-
ев. Создание коллажей. 

2 2 Л 5 неделя 

6. Техника рисования. Инструменты свободного рисо-
вания Использование кистей, аэрографа, карандаша, ла-
стика. Выбор цвета кисти. Цветовые модели. Библиотеки 
Pantone. Выбор формы кисти. Подключение библиотек 
кистей. Создание новой кисти. Выбор параметров кисти. 
Непрозрачность, режимы наложения. Особенности работы 

2 2  6 неделя 
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с графическим планшетом. Закраска областей. Создание 
градиентных переходов и узоров (pattern).  
7. Текст. 3D текст 
Способы создания текста: начало набора, тип абзаца, 
текст по контуру. Инструмент «Создать 3D текст». 
Настройка камеры. 

2 2 Л 6 неделя 

8. Техника коррекции изображения 
Чистка и восстановление деталей изображения с помощью 
инструментов “Clone Stamp”, “Spot Healing Brush ”, 
“Healing Brush” и “Patch Tool”. Настройка источников для 
клонирования. Использование инструмента “History 
Brush”.  

2 2 Л 7 неделя 

9. Техника ретуширования 
Удаление локальных цветовых искажений («красные гла-
за»). Использование инструментов коррекции изображе-
ния. 

2 2 Л 8 неделя 

10. Выполнение сложного монтажа.  
Основные операции коррекции изображения. Способы 
автоматической коррекции. Контроль параметров при 
коррекции при помощи динамических гистограмм. 
Фильтры: 3D, размытие, искажение, шум, пиксилизация, 
освещение, усиление резкости, стилизация. Галерея 
фильтров. 

2 2 Л 9 неделя 

11. Общие сведения о каналах. Быстрая маска 
Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. 
Быстрая маска. Использование маски слоя для сложного 
многослойного монтажа. Заливочные слои. 

1 2 Л 9 неделя 

12. Анимация 
Покадровая анимация. Послойное редактирование 
изображения. Шкала времени.  

2 2 Л 10 неделя 

13. Сохранение анимации. Публикация продукта 
Экспортирование продукта. Формат gif. 1 2 Л 11 неделя 

Практические занятия  26    
1. Освоение технологии работы в среде редактора растро- 2 3 ПР 3 неделя 



27 

 

вой графики. Работа с инструментами выделение областей 
изображения  
2. Изменение параметров изображения: размер, цветовая 
модель, разрешение 2 3 ПР 4 неделя 

3. Создание и редактирование многослойного изображе-
ния.  4 3 ПР 5 неделя 

4. Коллажирование. Фотомонтаж 2 3 ПР 5 неделя 
5. Работа с инструментами рисования и векторными кон-
турами фигуры 2 3 ПР 6 неделя 

6. Работа с инструментом «Текст» 2 3 ПР 7 неделя 
7. Создание 3D текста 2 3 ПР 7 неделя 
8. Коррекция тона и цвета изображения  2 3 ПР 8 неделя 
9. Ретуширование изображений 2 3 ПР 8 неделя 
10. Работа со стилями слоев и фильтрам (3D, размытие, 
искажение, шум, пиксилизация, освещение, усиление рез-
кости, стилизация к изображениям) 

2 3 ПР 9 неделя 

11. Работа с каналами и масками. Создание временной 
быстрой маски. Изменение параметров режима «Быстрая 
маска» 

2 3 ПР 10 неделя 

12. Создание анимированных изображений gif-анимаций 2 3 ПР 10 неделя 
Лабораторные работы 8    
1. Подготовка и оптимизация графики для веб-страницы в 
соответствии с техническим заданием  2 3 ЛР 11 неделя 

2. Подготовка и оптимизация графики для веб-игры в со-
ответствии с техническим заданием 2 3 ЛР 11 неделя 

3. Создание баннера для веб-страницы в соответствии с 
техническим заданием 2 3 ЛР 12 неделя 

4. Создание gif-анимации в соответствии с техническим 
заданием 2 3 ЛР 12 неделя 

Учебная практика (виды работ) 12    
1. Создание, использование и оптимизация изображений 
для веб-приложений: разрешение, формат файла, вес 
файла. Коррекция изображения в соответствии с 
концепцией проекта. 

6 3   
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2. Создание gif-анимации для веб-приложения в 
соответствии с техническим заданием.   6 3   

Самостоятельная работа во взаимодействии  2    
Тема 2.3. Векторная 
графика 

Содержание 36 
(16+8+8+

4) 
   

1. Назначение и состав редактора векторной графики. 
Интерфейс программы.  Работа с документами. Созда-
ние нового документа 
Главное окно программы. Главное меню программы: 
файл, правка, объект, текст, выделение, эффект, вид, окно, 
помощь. Панель инструментов: выделения, рисования, для 
работы с текстом, для раскраски объектов, для изменения 
формы, для работы с символами, для работы с диаграм-
мами, для разбиения на фрагменты и разрезания объектов, 
для перемещения и масштабирования. Настройка про-
граммного интерфейса. Документ. Монтажная область. 
Профили нового документа: мобильные телефоны и 
устройства, Web, печать, фильм и видео, графика и иллю-
страция. Изменение единиц измерения. Параметры доку-
мента. Открытие существующего документа. Сохранение 
файлов. 

2 1 Л 12 неделя 

2. Рисование объектов. Вспомогательные элементы 
интерфейса. Создание и редактирование контуров.  
Линейки. Направляющие. Сетка. Преобразование объек-
тов: удаление, перемещение, копирование, масштабиро-
вание, поворот, наклон, зеркальное отражение. Выделение 
объектов. Операции удаления, перемещения и копирова-
ния.  

2 2 Л 13 неделя 

3. Рисование линий с помощью инструмента Перо. Ри-
сование ломаных линий. Рисование плавных кривых 
линий 
Перо. Добавление узла. Удаление узла. Изменение узла. 
Отрезок. Дуга. Спираль. Опорная точка. Изменение ме-

2 2 Л 13 неделя 
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стоположения опорной точки. Удаление ошибочного сег-
мента.   
4. Операции взаимодействия объектов. Палитра Обра-
ботка контуров. Работа с цветом. Природа цвета. Цве-
товые модели.  
Обработка контура. Добавление в составной объект. Уда-
ление из составного объекта. Пересечение составных объ-
ектов. Исключение пересекающихся областей. Разделе-
ние. Обрезка. Слияние. Кадрирование. Обводка. Минус 
нижний. Природа цвета. Цветовые модели. Простые и со-
ставные цвета. Способы окрашивания объектов. Управле-
ние прозрачностью объекта. 

2 2 Л 14 неделя 

5. Оформление текста. Виды текста: простой и фигур-
ный текст 
Ввод текста в точке. Ввод текста в области. Ввод текста 
вдоль контура. Форматирование текста. Импорт текста из 
офисных приложений (Файл-Поместить). Работа с табли-
цами. Использование масок, прозрачности, режимов 
наложения. 

1 2 Л 14 неделя 

6. Использование спецэффектов. Области применения 
спецэффектов  
Обзор спецэффектов: объемное изображение, преобразо-
вать в фигуру, метки обрезки, исказить и трансформиро-
вать, контур, обработка контуров, растрирование, стили-
зация, деформация, оформление, искажение, пикселиза-
ция, текстура, видео.  

2 2 Л 15 неделя 

7. Практика совмещения векторных и растровых 
изображений 1 2 Л 15 неделя 

8. Основы трехмерной графики 
Мделирование. 3D – моделирование. Подходы к созданию 
трехмерных моделей. Достоинства и недостатки трехмер-
ной графики. Этапы моделирования.    

2 2 Л 16 неделя 

9. Инструменты трехнерного моделирования в редак-
торе 1 2 Л 16 неделя 
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Методы проектирования. Система координат. Интерфейс 
и функционал окна. 
10. Полигональное моделирование 
Особенности и назначение. Математические основы поли-
гональных преобразований. Редактирование в программе 

1 2 Л 16 неделя 

Практические занятия 8    
1. Освоение интерфейса векторного редактора и создание 
простейших изображений 2 3 ПР 13 неделя 

2. Разработка элементов дизайна с помощью инструмента 
Перо. Создание объектов с использованием эффекта кон-
тур 

2 3 ПР 14 неделя 

3. Создание объектов, использование заливок и работа с 
текстом 2 3 ПР 15 неделя 

4. Создание изображений с использованием спецэффектов 
(3D – моделирование) 2 3 ПР 17 неделя 

Лабораторные работы 6    
1. Создание стилизующих элементов фирменного стиля в 
соответствии с техническим заданием: логотип, паттерн 2 3 ЛР 17 неделя 

2. Создание стилизующих элементов фирменного стиля в 
соответствии с техническим заданием: иконки, инфогра-
фика 

4 3 ЛР 17 неделя 

Дифференцированный зачет 2 3 ЛР 18 неделя 
Учебная практика (виды работ) 36    
1. Отрисовка набора иконок веб-дизайна в соответствии с 
технических заданием по категориям: линейные, 
иллюстрации, объемные, простые элементы, шрифтовые 
иконки, иконки для навигации, информационные, 
социальные доказательства, призыв к действию, разделы 
каталогов, социальные, фильтры.  

6 3 

 

 

2. Анализ применения различных видов инфографики в 
дизайне сайта. Отрисовка элементов инфографики в 
соответствии с технических заданием в виде картинок, 
графиков, схемы, диаграммы, таблицы и карты. 
Оформление и представление результата 

6 3 
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3. Анализ применения различных видов кнопок в дизайне 
сайта. Отрисовка дизайна кнопок в соответствии с 
заданием (отступы, пропорции, выравнивание текста, 
радиус скругления углов). Оформление и представление 
результата 

6 3 

 

 

4. Создание шаблона дизайна одностраничного сайта/ 
мобильного приложения в соответствии с требования 
оформления презентации веб-продукта 

12 3 
 

 

5. Оформление отчетной документации практики. 
Публичная защита проекта 6 3   

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 
Рефлексия (содержательный и деятельностный 
компоненты) по результатам дифференцированного 
зачета 

4 3 СР, ДР 18 неделя 

Тема 2.4. Редакторы 
создания мультиме-
дийного контента 

Содержание 32 
(14+14+ 

2)+2 
 

 IV семестр 
(16 недель) 

1. Редакторы для создания мультимедиа продукции. 
Требования к мультимедиа продукции в рекламе. Ос-
новы анимационных технологий. Интерфейс про-
граммы 
Основные направления использования анимационных ро-
ликов. Интерфейс программы. Работа с палитрами и 
настройка рабочего пространства. Основные параметры 
документа. 

1 1 Л 1 неделя 

2. Создание и управление объектами 
Панель инструментов. Группы инструментов. Режимы ри-
сования объектов. Кисти для векторной графики.  Груп-
пировка объектов. Инспектор свойств объекта – палитра 
Properties. Работа с цветом. Типы заливки и обводки кон-
тура. Палитра «Color». Импорт растровых изображений и 
применение растровых образцов в качестве заливок кон-
тура. Использование библиотеки Creative Cloud Libraries и 

1 2 Л 2 неделя 
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интеграция с Adobe Stock.  Трансформация объектов и по-
рядок их расположения. Работа со слоями. Трассировка 
растровых изображений. 
3. Понятие символов. Фильтры и эффекты 
Назначение символов. Эталон символа и его экземпляры. 
Работа с библиотекой символов Library. Создание нового 
символа и конвертирование объектов в символы. Типы 
символов. Свойства эталона. Управление параметрами 
экземпляров. Применение фильтров и эффектов. Режимы 
редактирования эталона. 

1 2 Л 3 неделя 

4. Основные типы анимации 
Основные принципы анимации. Работа с временной шка-
лой. Примеры использования покадровой, расчетной и 
программной анимации. 

1 2 Л 4 неделя 

5. Классическая анимация и анимация движения 
Классическая расчетная анимация движения (Classic 
Tween). Создание и управление параметрами анимации. 
Способы копирования и сохранения анимации. Вложен-
ная анимация. Движение по траектории на основе Classic 
Tween. Создание расчетной анимации движения (Motion 
Tween), ее отличия от Classic Tween. Стили движения. 
Использование встроенных стилей и создание собствен-
ных стилей движения. Работа с масками. Создание аними-
рованных масок. 

2 2 Л 5 неделя 

6. Расчетная анимация формы 
Расчетная анимация формы (Shape Tween). Управление 
анимацией формы. Создание управляющих «хинтов». 
Примеры использования расчетной анимации формы. 

2 2 Л 7 неделя 

7. Основы 3D анимации 
Инструменты 3D-трансформации.  Анимация плоских 
объектов в трехмерном пространстве (3D Tween анима-
ция). 

2 2 Л 8 неделя 

8. Инструмент «Bones» (кости) и обратная кинематика 
Каркас анимационного объекта с помощью инструмента 2 2 Л 9 неделя 
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Bones («Кости»). Параметры обратной кинематики и ани-
мация на основе поз. Коррекция взаимосвязей между ко-
стями и точками контура. 
9. Особенности работы с текстом 
Типы текстовых полей. Параметры текста. Режимы сгла-
живания. Подстановка отсутствующих шрифтов.  
Поддержка TypeKit для типа документа HTML5 Canvas. 

1 2 Л 12 неделя 

10. Публикация и экспорт роликов 
Экспортирование отдельного кадра и всего ролика. 
Настройки публикации swf-файлов.  Параметры HTML-
контейнера при сохранении анимации в формате swf. Со-
хранение ролика в формате HTML5. Публикация в форма-
тах растровых и видео файлов. Сохранение анимации для 
последующего импорта в программы Adobe Muse и Adobe 
InDesign. 

1 2 Л 12 неделя 

Практические занятия  14    
1. Освоение интерфейса редактора для создания мульти-
медиа продукции 1 3 ПР 1 неделя 

2. Создание объектов векторной графики на основе мно-
гослойного изображения с применением палитры цветов  1 3 ПР 2 неделя 

3. Редактирование эталонов с помощью фильтров и эф-
фектов 1 3 ПР 3 неделя 

4. Создание покадровой (классической) анимации 1 3 ПР 4 неделя 
5. Создание расчетной анимации 2 3 ПР 6 неделя 
6. Создание программной анимации 2 3 ПР 10 неделя 
7. Создание текста на сцене. Публикация и экспорт роли-
ков 2 3 ПР 11 неделя 

Лабораторные работы 4    
1. Создание анимационных форм пользовательского ин-
терфейса по техническому заданию 2 3 ЛР 13 неделя 

2. Создание анимационного ролика для игры по техниче-
скому заданию  2 3 ЛР 14 неделя 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем 2 3 СР, ДР 15 неделя 
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Обобщение и систематизация знаний по разделу 2 
Разработка графических изображений и мультимедиа: 
рефлексивный анализ 

 Консультация к экзамену 2   16 неделя 
Экзамен по МДК 08.02. Графический дизайн и мультимедиа 8  Э  

Вопросы для повторения к экзамену 
1.  Изучение дополнительной литературы и интернет-ресурсов /12 ч/ 
1.1 Фирменный стиль компании. Разработка элементов фирменного стиля компа-
нии. Особенности дизайна различных носителей фирменного стиля компании 
1.2 Шрифт. Классификация шрифтов. Выбор шрифтов в соответствии с заданием 
1.3 Композиция в графическом дизайне. Формообразование в графическим ди-
зайне 
1.4 Элементы интерфейса и навигации по мультимедийному изданию и сайту 
1.5 Цвет в веб-дизайне и мульимедиа 
1.6 Юзабилити. Виды сайтов. Графические элементы на сайте 
2. Самостоятельное освоение средств разработки графических изображений и 
мультимедиа /8ч/ 
3. Выполнение индивидуальных заданий /8ч/ 
4. Оформление отчетов по практическим и лабораторным работам /6ч/ 

  

 

 

Всего 428    
Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 16    
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.09 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЙ 

1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является составной частью основ-

ной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовки специалиста 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам и в соответствии со спецификацией стандарта WorldSkills 
(WorldSkills Standards Specifications) по компетенции 17 Веб-дизайн и разработ-
ка.  

В программе профессионального модуля определены содержание и сущ-
ностные характеристики формируемых профессиональных компетенций буду-
щего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны сред-
ства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компетен-
ции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию универ-
сальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций, в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: проектирование, раз-
работка и оптимизация веб-приложений. 

Изучение ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-
приложений осуществляется с учетом результатов освоения учебных дисци-
плин профессионального цикла (модуля(ей)): ПМ.03 Ревьюирование программ-
ных модулей, ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем, 
ПМ.08  Разработка дизайна веб-приложений. 

Программа профессионального модуля ПМ.09 Проектирование, разработ-
ка и оптимизация веб-приложений может быть использована в дополнительном 
профессиональном обучении, при разработке программ дополнительного про-
фессионального образования и профессиональной подготовки (переподготов-
ки), адресована преподавателям средних специальных образовательных учре-
ждений соответствующего профиля. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент освоит 
основной вид деятельности: проектирование, разработка и оптимизация веб-
приложений и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 
В результате освоения профессионального модуля студент получит 
практический опыт, умения и знания, в соответствии с показателями, 
приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить;  
Знать основные источники информации и ре-
сурсов для решения задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения работ 
в профессиональной и смежных областях.  
Знать актуальные методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах  

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью настав-
ника) 

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. 
Анализировать сложные проблемные си-
туации, выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, находить 
скрытые связи и описывать ресурсы, необ-
ходимые на каждом этапе решения про-
блемы. Определять потребность в инфор-
мации и эффективно находить недостаю-
щую в собственном опыте и новых источ-
никах. Выделять все возможные источни-
ки нужных ресурсов, в том числе неоче-
видные. Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на каждом ша-
гу и заранее продумывать альтернативы. 
Привлекать разные источники ресурсов, 
оценивать их качество и выбирать лучшие. 
Придерживаться плана, оценивать резуль-
тат на каждом шаге, применять альтерна-
тивные решения в случае неудачи. Резуль-
тат может превосходить требования к ка-
честву, реализовывать более удачное ре-
шение. Оценивать плюсы и минусы полу-
ченного результата, своего плана и его ре-
ализации, предлагать критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана 



6 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Номенклатуру информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска ин-
формации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  
 

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходи-
мого для выполнения профессиональных 
задач  
Проводить анализ полученной информа-
ции, выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональ-
ной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации  
Современная научная и профессиональная тер-
минология  
Возможные траектории профессионального 
развития и самообразования  

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности  
 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии 
(специальности)  
Применять современную научно профес-
сиональную терминологию  
Определять траекторию профессионально-
го развития и самообразования  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста 
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знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Особенности социального и культурного кон-
текста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном язы-
ке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечело-
веческих ценностей 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Сущность гражданско-патриотической позиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения профес-
сиональной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии 
(специальности)  
Демонстрировать поведение на основе об-
щечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила экологической безопасности при веде-
нии профессиональной деятельности  
Основные ресурсы задействованные в профес-
сиональной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

Соблюдать нормы экологической безопасности  
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  
 

Соблюдать правила экологической без-
опасности при ведении профессиональной 
деятельности;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  
 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельно-
сти и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии че-
ловека;  
Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельности и зо-
ны риска физического здоровья для профессии 
(специальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

Использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельно-
сти  
Пользоваться средствами профилактики пере-
напряжения характерными для данной профес-

Сохранять и укреплять здоровье посред-
ством использования средств физической 
культуры  
Поддерживать уровень физической подго-
товленности для успешной реализации 
профессиональной деятельности  
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сии (специальности)  
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Современные средства и устройства информа-
тизации  
Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное обес-
печение   
 

Применять средства информатизации и 
информационных технологий для реализа-
ции профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о сво-
ей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные те-
мы  

Применять в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее - ПК): 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
WSSS по компетенциям  

«Веб-дизайн и разработка» 
Профессиональный стандарт  

«Разработчик Web и мультимедийных технологий» 
3.4.9. Проектирование, разработка и оптимизация веб-
приложений: 

17 Веб-дизайн и разработка В - Выполнение работ по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных ресурсов 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-
приложение в соответствии с требованиями заказчика. 
 

 В/01.5 Сбор предварительных данных для выявления 
требований к ИР 
В/02.5 Определение первоначальных требований за-
казчика к ИР и возможности их реализации 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и по-
нимать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необходимые 
знания 

Инструменты и 
методы выявле-
ния требований.  
Типовые реше-
ния по разра-
ботке веб-
приложений.  
Нормы и стан-
дарты оформле-
ния технической 
документации.  

 Проводить ан-
кетирование.  
Проводить ин-
тервьюирование.  
Оформлять тех-
ническую доку-
ментацию.  
Осуществлять 
выбор одного из 
типовых реше-
ний.  
Работать со спе-
циализирован-
ным программ-
ным обеспече-
нием для плани-
рования времени 
и организации 
работы с клиен-
тами.  

Сбор предвари-
тельных данных 
для выявления 
требований к веб-
приложению.  
Определение пер-
воначальных тре-
бований заказчика 
к веб-приложению 
и возможности их 
реализации.  
Подбор опти-
мальных вариан-
тов реализации 
задач и согласова-
ние их с заказчи-
ком.  
Оформление тех-
нического зада-
ния.  

  анкетирование 
представителей 
заказчика на ос-
новании подго-
товленных опор-
ных листов;  
интервьюирова-
ние представите-
лей заказчика; 
документирова-
ние собранных 
данных в соответ-
ствии с регламен-
тами организации 
 
выявление перво-
начальных требо-
ваний заказчика к 
ИР; 
информирование 
заказчика о суще-

инструменты и 
методы выявле-
ния требований; 
технологии 
межличностной 
и групповой 
коммуникации в 
деловом взаимо-
действии,  
основы кон-
фликтологии; 
архитектура, 
устройство и 
принцип функ-
ционирования 
вычислительных 
систем; 
принципы рабо-
ты коммуника-
ционного обору-
дования; 

проводить 
анкетирова-
ние;  
проводить 
интервьюиро-
вание;  
собирать ис-
ходную доку-
ментацию 
 
 
подготавли-
вать протоко-
лы мероприя-
тий 
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ствующих ИР, их 
возможностях и 
методах реализа-
ции; 
определение воз-
можности дости-
жения соответ-
ствия ИР перво-
начальным требо-
ваниям заказчика; 
составление про-
токола перегово-
ров с заказчиком; 
 

основы совре-
менных систем 
управления ба-
зами данных; 
устройство и 
функционирова-
ние современ-
ных информаци-
онных ресурсов; 
отраслевая нор-
мативная техни-
ческая докумен-
тация; 
современный 
отечественный и 
зарубежный 
опыт в профес-
сиональной дея-
тельности; 
правила деловой 
переписки 
 
примеры реали-
зации в пред-
метной области 
проекта; 
технологии под-
готовки и прове-
дения презента-
ций; 
методы управ-
ления команда-
ми и проектами, 
методологии 
разработки 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с 
техническим заданием. 

4 - Верстка страниц  В/08.5 Управление доступом к данным и определение 
уровней прав пользователей ИР 
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знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и пони-
мать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необходимые 
знания 

 Языки про-
граммирования 
и   
разметки для 
разработки кли-
ентской и сер-
верной части 
веб-
приложений.  
Принципы ра-
боты объектной 
модели веб-
приложений и 
браузера.  
Основы техно-
логии клиент-
сервер.  
Особенности 
отображения 
веб-приложений 
в размерах ра-
бочего про-
странства 
устройств.  
Особенности 
отображения 
элементов ИР в 
различных брау-
зерах.  
Особенности 
выбранной сре-
ды программи-
рования и си-
стемы управле-
ния базами дан-

Разрабатывать 
программный 
код  
клиентской и 
серверной части 
веб-
приложений.  
Использовать 
язык разметки 
страниц веб-
приложения.  
Оформлять код 
программы в 
соответствии со 
стандартом ко-
дирования.  
Использовать 
объектные мо-
дели Веб-
приложений и 
браузера.  
Использовать 
открытые биб-
лиотеки 
(framework).  
Использовать 
выбранную сре-
ду программи-
рования и сред-
ства системы 
управления ба-
зами данных.  
Осуществлять 
взаимодействие 
клиентской и 

Выполнять верст-
ку страниц веб- 
приложений.  
Кодировать на 
языках веб-
программирова-
ния.  
Разрабатывать ба-
зы данных.  

методы обес-
печения до-
ступа к стра-
ницам веб-
сайтов 
аудитории с 
ограничен-
ными воз-
можностями; 
world wide 
web consorti-
um (w3c) 
стандарты 
html и 
css; 
методы 
верстки веб-
сайтов и их 
стандартную 
структуру; 
web accessibil-
ity initiative 
(wai) стандарт 
доступности 
активных ин-
тернет-
приложений 
для людей с 
ограничен-
ными воз-
можностями; 
как приме-
нять соответ-
ствующие css 
правила и 

создавать 
html-
страницы 
сайта на ос-
нове 
предостав-
ленных гра-
фических 
макетов их 
дизайна; 
корректно 
использо-
вать css для 
обеспечения 
единого 
дизайна в 
разных 
браузерах; 
создавать 
адаптивные 
веб-
страницы, 
которые 
способны 
оставаться 
функцио-
нальными на 
различных 
устройствах 
при разных 
разрешени-
ях; 
создавать 
веб-сайты 
полностью 

изменение прав 
доступа пользова-
телей к модулям, 
данным и разде-
лам ИР; 
применение спе-
циальных проце-
дур по управле-
нию правами до-
ступа пользовате-
лей ИР; 
контроль соблю-
дения прав досту-
па пользователей 
ИР; 
регламентация 
прав пользовате-
лей в соответ-
ствии с функцио-
нальными задача-
ми; 
регламентация 
прав пользовате-
лей в соответ-
ствии с ролью ИР 

основы инфор-
мационной без-
опасности web-
ресурса; 
сетевые прото-
колы и основы 
web-технологий; 
системы хране-
ния и анализа 
баз данных; 
программные 
средства и плат-
формы для раз-
работки web-
ресурсов 

идентифици-
ровать права 
пользователей 
в зависимости 
от функцио-
нала ИР; 
регламенти-
ровать уровни 
прав и ролей 
ИР; 
применять 
регламентные 
процедуры 
управления 
правами до-
ступа пользо-
вателей ИР; 
выбирать 
способ дей-
ствия из из-
вестных; кон-
тролировать, 
оценивать и 
корректиро-
вать свои 
действия 
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ных.  серверной ча-
стей Веб-
приложений.  

селекторы для 
получения 
ожидаемого 
результата; 
лучшие прак-
тики для 
search engine 
optimization 
(seo) 
и интернет-
маркетинга; 
как встраи-
вать и инте-
грировать 
анимацию, 
аудио, 
видео и дру-
гую мульти-
медийную 
информацию, 
управлять по-
ведением 
остальных 
элементов на 
странице; 
как использо-
вать предпро-
цессоры. 

соответ-
ствующие 
текущим 
стандартам 
w3c 
(http://www.
w3.org); 
создавать и 
модифици-
ровать сайты 
с учетом 
search 
engine 
optimization. 

 6 – Программирование на 
стороне сервера  

 

знать и по-
нимать 

уметь 
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 как разраба-
тывать php, 
python, 
node.js код на 
процедурном 
и объектно-
ориентиро-
ванном 
уровнях; 
как исполь-
зовать от-
крытые биб-
лиотеки и 
фреймворки; 
распростра-
ненные мо-
дели органи-
зации и хра-
нении 
данных и ре-
ализацию их 
с применени-
ем sql 
подобных баз 
данных; 
ftp (file trans-
fer protocol), 
особенности 
использова-
ния его на 
стороне сер-
вера и клиен-
та, а 
также необ-
ходимое для 
этого про-
граммное 

создавать 
библиотеки и 
модули для 
выполнения 
повторяю-
щихся задач; 
разрабаты-
вать веб-
приложения 
с доступом к 
базе данных 
sql подобных 
баз данных 
и веб-
сервисы по 
требованиям 
клиента; 
интерпрети-
ровать er 
(entity-
relationship) 
диаграммы 
в функцио-
нирующую 
базу данных; 
создавать sql 
(structured 
query lan-
guage) запро-
сы, 
используя 
корректный 
синтаксис 
(классиче-
ский и pdo 
(php data 
object)); 
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обеспечение; 
ssh, произво-
дить удалён-
ное управле-
ние операци-
онной 
системой и 
настройку 
необходимых 
служб; 
как разраба-
тывать веб-
сервисы с 
применением 
php, 
python, 
node.js, xml 
(extensible 
markup lan-
guage) и json; 
различные 
методы про-
граммирова-
ния; 
как разраба-
тывать про-
граммный 
код в соот-
ветствии с 
паттернами 
(например, 
mvc (model 
view control-
ler); 
как разраба-
тывать без-
опасное веб-

обеспечивать 
безопасность 
(устойчи-
вость веб- 
приложения 
к атакам и 
взлому); 
интегриро-
вать суще-
ствующий и 
создавать но-
вый 
программ-
ный код с api 
(application 
programming 
interfaces), 
библиотека-
ми и фрейм-
ворками; 
разрабаты-
вать объект-
но-
ориентиро-
ванный 
программ-
ный код. 
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приложение. 
 

   7 – Системы управления 
контентом 

   

знать и по-
нимать 

уметь 

преимуще-
ства и огра-
ничения си-
стемы управ-
ления 
контентом с 
открытым 
исходным 
кодом; 
как найти, 
выбрать и 
подключить 
подходящие 
плаги-
ны/модули; 
способы реа-

устанавли-
вать, настра-
ивать и мо-
дифициро-
вать 
систему 
управления 
контентом; 
устанавли-
вать, настра-
ивать и об-
новлять 
плаги-
ны/модули 
cms; 
создать поль-
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лизации 
функцио-
нальных 
возможно-
стей 
cms; 
понимать 
необходи-
мость под-
держания и 
обновления 
для плагинов 
cms и соот-
ветствующих 
модулей для 
безопасности 
системы. 

зовательские 
те-
мы/шаблоны 
для системы 
управления 
контентом; 
создавать 
пользова-
тельские пла-
гины/модули 
и 
шабло-
ны/темы. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-
приложений в соответствии с техническим заданием. 

5 – Программирование на 
стороне клиента 
 

В/11.5 Разработка процедур интеграции программных 
модулей 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и по-
нимать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необходимые 
знания 

Языки програм-
мирования и 
разметки для 
разработки кли-
ентской части 
веб-
приложений.  
Принципы ра-
боты объектной 
модели Веб-
приложений и 
браузера.  
Технологии для  
разработки ани-
мации.  

Разрабатывать 
программный 
код клиентской 
части Веб-
приложений.  
Оформлять код 
программы в 
соответствии со 
стандартом ко-
дирования.  
Использовать 
объектные мо-
дели  
Веб-приложений 
и браузера.  

Разрабатывать ин-
терфейс пользова-
теля.  
Разрабатывать 
анимационные 
эффекты.  

клиентский 
языка про-
граммирова-
ния 
javascript; 
принципы, 
особенности 
и способы 
использова-
ния 
открытых 
фреймвор-
ков; 
принципы 
разработка 

разрабаты-
вать анима-
цию для по-
вышения его 
доступности 
и визуальной 
привлека-
тельности; 
создавать и 
модифици-
ровать 
javascript код 
для 
улучшения 
функцио-

разработка и до-
кументирование 
программных ин-
терфейсов; 
разработка проце-
дур сборки моду-
лей и компонен-
тов программного 
обеспечения; 
разработка проце-
дур развертыва-
ния и обновления 
программного 
обеспечения; 
разработка проце-

методы и сред-
ства сборки мо-
дулей и компо-
нент программ-
ного обеспече-
ния; 
интерфейсы вза-
имодействия с 
внешней средой; 
интерфейсы вза-
имодействия 
внутренних мо-
дулей системы; 
методы и сред-
ства разработки 

писать про-
граммный код 
процедур ин-
теграции про-
граммных 
модулей; 
использовать 
выбранную 
среду про-
граммирова-
ния для раз-
работки про-
цедур инте-
грации про-
граммных 
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Способы мани-
пуляции эле-
ментами стра-
ницы веб-
приложения.  
Виды анимации 
и способы при-
менения ее.  

Разрабатывать 
анимацию для 
Веб-приложений 
для повышения 
его доступности 
и визуальной 
привлекательно-
сти (Canvas).  

кода с ис-
пользовани-
ем 
открытых 
библиотек; 
синтаксис и 
симантику 
языка, по-
строение 
грамотного 
и структури-
рованного 
кода; 
как взаимо-
действовать с 
объектной 
моделью 
документа 
(dom). 

нальности и 
интерактив-
ности 
сайта; 
применять 
открытые 
библиотеки; 
разрабаты-
вать полно-
ценные веб-
приложения 
для 
возможности 
использова-
ния их в раз-
личных обла-
стях 
деятельности 

дур миграции и 
преобразования 
(конвертации) 
данных; 
оценка и согласо-
вание сроков вы-
полнения постав-
ленных задач 

процедур для 
развертывания 
программного 
обеспечения; 
методы и сред-
ства миграции и 
преобразования 
данных; 
языки, утилиты 
и среды про-
граммирования, 
средства пакет-
ного выполне-
ния процедур; 
современные 
принципы стан-
дартизации об-
мена данными 
для информаци-
онных систем 
управления об-
разовательными 
процессами 

модулей; 
применять 
методы и 
средства 
сборки моду-
лей и компо-
нент про-
граммного 
обеспечения, 
разработки 
процедур для 
развертыва-
ния про-
граммного 
обеспечения, 
миграции и 
преобразова-
ния данных, 
создание про-
граммных ин-
терфейсов 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и 
восстановление веб-приложений в соответствии с тех-
ническим заданием. 

 В/07.5 Проведение и регламентация работ по резерв-
ному копированию и развертыванию резервной копии 
ИР 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и по-
нимать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необходимые 
знания 

Основные пока-
затели исполь-
зования Веб-
приложений и 
способы их ана-
лиза.  
Регламенты ра-
бот по резерв-
ному копирова-

Подключать и 
настраивать си-
стемы монито-
ринга работы 
Веб-приложений 
и сбора стати-
стики его ис-
пользования.  
Устанавливать и 

Устанавливать и 
настраивать веб-
серверы, СУБД 
для организации 
работы веб-
приложений.  
Использовать ин-
струментальные 
средства контроля 

  мониторинг вы-
полнения проце-
дур резервного 
копирования; 
контроль завер-
шения процедуры 
резервного копи-
рования; регла-
ментация проце-

специальные 
знания по работе 
с установленной 
СУБД; 
основы совре-
менных систем 
управления ба-
зами данных; 
теория баз дан-

выполнять 
регламентные 
процедуры по 
резервирова-
нию данных; 
документиро-
вать регла-
ментные про-
цедуры; 
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нию и разверты-
ванию резерв-
ной копий веб-
приложений.  
Способы и 
средства мони-
торинга работы 
веб-
приложений.  
Методы развер-
тывания веб-
служб и серве-
ров.  
Принципы ор-
ганизации рабо-
ты службы тех-
нической под-
держки.  
Общие основы 
решения прак-
тических задач 
по созданию ре-
зервных копий.  

настраивать веб-
сервера, СУБД 
для организации 
работы веб-
приложений.  
Работать с си-
стемами 
Helpdesk.  
Выяснять из бе-
седы с заказчи-
ком и понимать 
причины воз-
никших аварий-
ных ситуаций с 
информацион-
ным ресурсом.  
Анализировать и 
решать типовые 
запросы заказ-
чиков.  
Выполнять ре-
гламентные 
процедуры по 
резервированию 
данных.  
Устанавливать 
прикладное  
программное 
обеспечение для 
резервирования 
веб-
приложений.  
 

версий и баз дан-
ных.  
Проводить работы 
по резервному ко-
пированию веб-
приложений.  
Выполнять реги-
страцию и обра-
ботку запросов 
Заказчика в служ-
бе технической 
поддержки.  

дуры резервного 
копирования;  
запуск процедуры 
резервного копи-
рования базы 
данных и настро-
ек программного 
обеспечения, не-
обходимого для 
функционирова-
ния ИР; 
 выполнение ре-
гламентных про-
цедур по резерви-
рованию данных; 
проверка соответ-
ствия серверного 
оборудования и 
программного 
обеспечения тре-
бованиям ИР; 
инсталляция не-
обходимого про-
граммного обес-
печения для 
функционирова-
ния ИР;  
управление 
настройками про-
граммного обес-
печения; 
 верификация 
правильности 
функционирова-
ния ИР 

ных; 
системы хране-
ния и анализа 
баз данных 

устанавливать 
прикладное 
программное 
обеспечение; 
производить 
настройку па-
раметров web-
сервера; 
устанавливать 
СУБД; 
разрабатывать 
регламентные 
документы 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб 
приложения. 

 В/06.5 Тестирование интеграции ИР с внешними сер-
висами и учетными системами с использованием вза-
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 имодействия компонентов распределенной системы 

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и по-
нимать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необходимые 
знания 

Сетевые прото-
колы и основы 
web-технологий.  
Современные 
методики тести-
рования эрго-
номики пользо-
вательских ин-
терфейсов.  
Основные 
принципы от-
ладки и тести-
рования про-
граммных про-
дуктов.  
Методы органи-
зации работы 
при проведении 
процедур тести-
рования.  
Возможности 
используемой 
системы кон-
троля версий и 
вспомогатель-
ных инструмен-
тальных про-
граммных 
средств для об-
работки исход-
ного текста про-
граммного кода.  
Регламент ис-

Выполнять от-
ладку и тестиро-
вание про-
граммного кода 
(в том числе с 
использованием 
инструменталь-
ных средств).  
Выполнять оп-
тимизацию и 
рефакторинг 
программного 
кода.  
Кодировать на 
скриптовых 
языках про-
граммирования;  
Тестировать веб-
приложения с 
использованием 
тест-планов.  
Применять ин-
струменты под-
готовки тесто-
вых данных.  
Выбирать и 
комбинировать 
техники тести-
рования веб-
приложений.  
Работать с си-
стемами кон-
троля версий в 

Использовать ин-
струментальные 
средства контроля 
версий и баз дан-
ных, учета дефек-
тов.  
Тестировать веб-
приложения с 
точки зрения ло-
гической целост-
ности.  
Тестировать инте-
грацию веб-
приложения с 
внешними серви-
сами и учетными 
системами.  

  проведение инте-
грационного те-
стирования ИР на 
основе тест-
планов; 
фиксирование ре-
зультатов тести-
рования ИР; 
устранение обна-
руженных несо-
ответствий ИР 
результатам теста; 
разработка требо-
ваний к тестиро-
ванию на основе 
требований к си-
стеме (бизнес-
требований, 
функциональных 
требований, тре-
бований к произ-
водительности); 
составление тест-
планов на основа-
нии функционала 
ИР 
 

проектная об-
ласть проекта 
для составления 
тест-планов; 
основы управле-
ния изменения-
ми; 
архитектура, 
устройство и 
принцип функ-
ционирования 
вычислительных 
систем; 
принципы рабо-
ты коммуника-
ционного обору-
дования; 
сетевые прото-
колы и основы 
web-технологий; 
основы совре-
менных систем 
управления ба-
зами данных 

тестирование 
ИР с исполь-
зованием 
тест-планов; 
работать с ин-
струментами 
подготовки 
тестовых дан-
ных;  
выбирать и 
комбиниро-
вать техники 
тестирования 
ИР; 
интерпрети-
ровать биз-
нес-
требования 
заказчика для 
составления 
тестовых сце-
нариев; 
устанавливать 
требования к 
результатам 
тестирования 
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пользования си-
стемы контроля 
версий.  
Предметную 
область проекта 
для составления 
тест-планов.  

соответствии с 
регламентом ис-
пользования си-
стемы контроля 
версий.  
Выполнять про-
верку веб-
приложения по 
техническому 
заданию. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответ-
ствии с техническим заданием. 

  

знать уметь иметь практиче-
ский опыт 

знать и по-
нимать 

уметь трудовые дей-
ствия 

необходимые 
умения 

необходимые 
знания 

Характеристики, 
типы и виды хо-
стингов.  
Методы и спо-
собы передачи 
информации в 
сети Интернет.  
Устройство и 
работу хостинг-
систем.  

Выбирать хо-
стинг в соответ-
ствии с пара-
метрами веб-
приложения.  
Составлять 
сравнительную 
характеристику 
хостингов.  

Публиковать веб-
приложения на 
базе хостинга в 
сети Интернет.  
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 1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Вид учебной деятельности Объем ча-

сов 
Часов по семестрам 

5 6 7 
Всего часов по профессиональному мо-
дулю 

494  

Из них    
         на освоение МДК всего 

470  

в том числе, Раздел 1.МДК 09.01 119 56 39 24 
в том числе, Раздел 2. МДК 09.02 139 70 13 48 
в том числе, Раздел 3 МДК 09.03 76 14 26 36 
                самостоятельная работа           
                во взаимодействии с  
                преподавателем 

- - - - 

         в том числе,  
                 самостоятельная работа 

20 6 8 6 

                 курсовая работа 24  24  
                 консультации 4   4 
на практики, в том числе: 144    
         учебную 72  36 36 
         производственную 72   72 
Промежуточная аттестация (форма) Э ТК ТК Э 
Промежуточная аттестация (часы) 8   8 
Итоговая аттестация в форме КЭ   КЭ 
Итоговая аттестация в часах 16   16 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионально
го модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя
тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

в том числе 
Лабораторных 
и практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производственн
ая 
 

ПК 9.1-9.6 
ОК.01-10 

Раздел1. 
Проектирование 
и разработка  
веб-приложений 

119 119 47 24 

72 

72 

6 

ПК 9.7,  
ПК 9.9-ПК 9.10 
ОК.01-10 

Раздел 2. 
Оптимизация 
веб-приложений 

139 139 61  8 

ПК 9.8 
ОК.01-10 

Раздел 3. 
Обеспечение 
безопасности 
веб-приложений 

76 79 36  6 

ПК 9.1-9.10 
ОК.01-10 

Учебная практи-
ка 72   

ПК 9.1 – ПК 9.10 
 

Производствен-
ная практика  
(по профилю 
специальности), 
часов  

72   

 Всего: 494 337 144 24 72 72 20 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.09.ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРА-
БОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ» 
Наименование разде-
лов и тем професси-

онального модуля 
(ПМ), междисци-
плинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-
боты и практические занятия, внеаудиторная (са-
мостоятельная) учебная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект) 

Объем в часах 
 

Уровень 
освое-

ния 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

№ недели 

1 2     
Раздел 1. Проектирование и разработка веб-приложений  5 семестр 
МДК. 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 119  

(40+47+24+2)+6 
4 ОК-1-10 

ПК 9.1-9.6 
 

  
Тема 9.1.1 Разработ-
ка сетевых прило-
жений 

Содержание  26    
1. Введение  2   1 неделя 
2. Основы PHP  4   1 -2 неде-

ля 
3. Формы 4   2-3 неде-

ля  
4. Cookie. HTTP-заголовки ответа сервера. Сессии 4   3-4 неде-

ля 
5. Работа с файловой системой 4   4-5 неде-

ля 
6. Основы работы с базами данных 4   5-6 неде-

ля 
7. Связь с базами данных MySQL 4   6-7 неде-

ля 
В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

26    

8. Лабораторная работа «Создание серверных сценари-
ев с использованием технологии PHP» 

4   7-8 неде-
ля 

9. Лабораторная работа «Обработка данных на форме» 4   8-9 неде-
ля 

10. Лабораторная работа «Организация файлового вво- 6   9-10 не-
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да-вывода» деля 
11. Лабораторная работа «Организация поддержки базы 
данных в PHP» 

6   12-13 не-
деля 

12. Объектно-ориентированное программирование на 
PHP 

6   13-14 не-
деля 

Самостоятельная работа 
Проектирование баз данных, установление конечных 
связей 

4   11 неделя 

Содержание 39 
(6+7)+24+2 

4 ОК-1-10 6 семестр 
 ПК 9.1-9.6  

13. PHP и XML 2   1 неделя 
14. Язык сценариев JavaScript. Объектно-
ориентированное программирование 

2   1-2 неде-
ля 

15. PHP фреймворки. CMS. Размещение Web-сайта на 
сервере 

2   2 неделя 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

7    

16. Лабораторная работа «Отслеживание сеансов 
(session)» 

2   3 неделя 

17. Лабораторная работа «Разработка Web-
приложения с помощью XML» 

2   3 - 4 не-
деля 

18. Лабораторная работа «Использование фреймворка 
для создания сайта» 

2   4 неделя 

19. Лабораторная работа «Создание сайта на CMS» 1    
Курсовая работа 24   5-13 не-

деля 
Самостоятельная работа 2   7 неделя 
Содержание 24 

(10+12) +2 
4 ОК-1-10ПК 

9.1-9.6 
7 семестр 

   
20. PHP и XML Web-services 3   1-2 неде-

ля 
21. Сокеты и сетевые функции 3   2-3 неде-
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ля 
22. Работа с графикой 4   4-5 неде-

ля 
В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

    

23. Лабораторная работа «Создание проекта «Реги-
страция»» 

6   6-7-8 не-
деля 

24. Лабораторная работа «Создание проекта «Интер-
нет магазин»» 

6   9-10-11 
неделя 

Консультация к экзамену 2   12 неделя 
Раздел 2 Оптимизация веб-приложений  4 ОК-1-10  
МДК. 09.02 Оптимизация веб-приложений 139  

(60+61+2+8)+8 
 ПК 9.1-9.6 5 семестр 

Тема 9.2.1 Методы 
оптимизации веб – 
приложений 

Содержание  31    
1. Введение. Продвижение сайтов  10   1-2 неде-

ля 
2. Внутренняя поисковая оптимизация (SEO) 10   3-4 неде-

ля 
3. Внешняя поисковая оптимизация (SEO) 11   5-6-7 не-

деля 
В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

35    

4. Лабораторная работа «Проведение общего аудита 
сайта: SEO, юзабилити, тексты» 

18   7-8-9-10 
неделя 

5. Лабораторная работа «Исследование способов 
ускорения загрузки сайтов» 

17   11-11-12-
13-14 не-

деля 
Самостоятельная работа  4   10-11-12 

неделя 
Содержание 13 (7+6) 4 ОК-1-10 6 семестр 

 ПК 9.1-9.6  
6. Индексация сайта 7   1-7 неде-

ля 
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В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

6    

7. Лабораторная работа «Проведение внутренней 
SEO оптимизация сайта» 

6   8-13 не-
деля 

Содержание  4  7 семестр 
48 

(22+20+2)+4 
 ПК 9.1-9.6  

8. Увеличение посещаемости сайта 11   1-2-3 не-
деля 

9. Конвертация трафика 11   3-4-5-6 
неделя 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

20    

1Лабораторная работа «Проведение внутренней SEO оп-
тимизация сайта» 

8   6-7-8 не-
деля 

2Лабораторная работа «Техническая оптимизация, до-
полнительные настройки» 

8   8-9-10 
неделя 

3Лабораторная работа «Улучшение поведенческих фак-
торов» 

4   10-11 не-
деля 

 Самостоятельная работа 4   11-12 не-
деля 

 Консультация 2   12 неделя 
Раздел 3. Обеспечение безопасности веб-приложений  4 ОК-1-10 5 семестр 
МДК. 09.03Обеспечение безопасности веб-приложений 76 (34+36)+6  ПК 9.1-9.6  

Тема 9.3.1 Техноло-
гии обеспечения без-

опасности веб-
приложений 

Содержание 14(8+6)    
1. Основные принципы построения безопасных сай-
тов. Понятие безопасности приложений и классифика-
ция опасностей 

4   1-4 неде-
ля 

2. Источники угроз информационной безопасности и 
меры по их предотвращению 

4   5-8 неде-
ля 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

6    
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3. Сбор информации о web-приложении 6   9-14 не-
деля 

Самостоятельная работа (не предусмотрена)     
Содержание 26 

(10+12)+4 
4 ОК-1-10 

ПК 9.1-9.6 
6 семестр 

4. Регламенты и методы разработки безопасных веб-
приложений  

5   1-2-3 не-
деля 

5. Безопасная аутентификация и авторизация.  5   3-4-5 не-
деля 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

12    

6. Тестирование защищенности механизма управления 
доступом  

6   6-7-8 не-
деля 

a. Тестирование защищенности механизма управления 
доступом и сессиями 

6   9-10-11 
неделя 

Самостоятельная работа  4    12 - 13 
неделя 

Содержание 36 
(16+18) +2 

4 ОК-1-10 7 семестр 
ПК 9.1-9.6 

7. Повышение привилегий и общая отказоустойчи-
вость системы 

6   1-2 неде-
ля 

8. Проверка корректности данных, вводимых пользо-
вателем.  

4   3-4 неде-
ля 

9. Публикация изображений и файлов. 4   4-5 неде-
ля 

10. Методы шифрования. SQL- инъекции. XSS-
инъекции 

2   5-6 неде-
ля 

В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

18    

11. Тестирование на устойчивость к атакам отказа в 
обслуживании 

9   6-7-8-9 
неделя 

12. Поиск уязвимостей к атакам XSS. 6   9-10-11 
неделя 
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13. Поиск уязвимостей к атакам SQL-injection. 3   11-12 не-
деля 

Самостоятельная работа 2   12 неделя 
Учебная практика 
Виды работ  
1 Аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по безопасности:  
Поиск уязвимостей серверных компонентов;  
Поиск уязвимостей в веб-окружении сервера;  
Проверка на удаленное выполнение произвольного кода;  
Проверка на наличие инъекций (внедрение кода);  
Попытки обхода системы аутентификации веб-ресурса;  
Проверка веб-ресурса на наличие «XSS» / «CSRF» уязвимостей;  
Попытки перехватить привилегированные аккаунты (или сессии таких аккаунтов);  
Попытки произвести Remote File Inclusion / Local File Inclusion;  
Поиск компонентов с известными уязвимостями;  
Проверка на перенаправление на другие сайты и открытые редиректы;  
Сканирование директорий и файлов, используя перебор и «google hack»;  
Анализ поисковых форм, форм регистраций, форм авторизации и т.д.;  
Проверки ресурса на возможность открытого получения конфиденциальной и секретной информации;  
Атаки класса «race condition»;  
Внедрение XML-сущностей;  
Подбор паролей.  

1. Разработка клиентской части сайта с использованием JavaScript и Jquery  
2. . Разработка серверной части сайта с использованием PHP и MySQL 
3.  Обеспечение информационной безопасности веб-проекта.  
4.  Подготовительные работы: общий аудит сайта, анализ конкурентной среды, 
создание резервной копии сайта  
5.  Внутренняя SEO оптимизация сайта  
− Составление семантического ядра 
− Кластеризация ключевых слов и составление карты релевантности  
− Поиск и устранение дублей сайта, оптимизация основных тегов, поиск и 
удаление битых ссылок  
− Очистка и оптимизация кода для ускорения загрузки сайта  

72    
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− Оптимизация изображений Alt, Title для рисунков  
6 Контент-маркетинг 
Производственная практика 
Производственная практика по профилю специальности итоговая по мо-
дулю  
Виды работ  
1. Сбор и анализ информации о предприятии (организации).  

Выполнение индивидуального задания: постановка задачи, определение аппаратной и 
программной конфигурации средств ВТ, необходимых для решения поставленной зада-
чи.  
3. Описание этапов выполнения индивидуального задания.  
4. Оформление отчета по практике в соответствии с требованиями стандартов.  
 
Индивидуальное задание предполагает выполнение работ по одному (или 
нескольким) из следующих направлений: разработка веб-приложений; 
использование готовых технических решений при разработке веб-приложений; 
модернизация веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 
инфинформации для поисковых систем; реализация мероприятий по 
продвижению веб-приложений в сети Интернета.   

72    

Курсовой проект по ПМ.09  
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) прово-
дятся в форме семинаров  
Виды работ:  
1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами курсового проектирования, с тема-
тикой курсового проекта, выбор темы.  
2. Ознакомление обучающихся с графиком выполнения курсового проекта, выдача за-
дания и методических рекомендаций для выполнения курсового проекта  
3. Рекомендации по содержанию теоретической и практической частей курсового про-
екта  
4. Рекомендации по последовательности выполнения курсового проекта, требования к 
выполнению  
5. Рекомендации при анализе нормативно-правовых источников, ГОСТ, научных ста-
тей, монографий и т.п.  
6. Анализ предметной области и разработка технического задания. Сбор и анализ тре-
бований к разрабатываемому программному продукту.  

24    
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7. Разработка технического задания  
8. Проектирование программного продукта  
9. Разработка внешнего интерфейса и структуры меню  
10. Разработка связей между объектами  
11. Тестирование и отладка программного продукта  
12. Оформление основных разделов пояснительной записки  
13. Оформление приложений пояснительной записки  
14. Консультации по оформлению курсового проекта в соответствии с нормоконтролем  
15. Требования к презентационным материалам курсового проекта  
16. Защита курсового проекта  
Примерная тематика курсового проектирования  
создание веб и мультимедийных приложений для организаций и предприятий разного уровня: для государствен-
ных учреждений, организаций сферы услуг, транспортной системы, предприятий связи, производственных пред-
приятий и т.д.  
Типы разрабатываемых веб и мультимедийных приложений:  
– электронное сопровождение учебного процесса по дисциплинам и профессиональным модулям;  
– разработка, внедрение и адаптация web-приложений различной тематики  
Курсовой проект (работа) –примерная тематика 
1. Разработка интернет магазина продажи комплектующих товаров на PHP  
2. Разработка интернет магазина продажи компьютеров.  
3. Разработка образовательного портала  
4. Разработка информационного сайта туристического агентства.  
5. Разработка сайта со встроенной автоматизированной системой создания расписания  
6. Разработка и внедрение автоматизированного рабочего места для специализированного документооборота 
персональных данных  
7. Разработка информационного сайта фирмы по продаже строительных материалов.  
8. Разработка информационного сайта отделения колледжа.  
9. Разработка Web – интерфейса для системы компьютерной верстки.  
10. Разработка тестовой программы для сайта.  
11. Разработка web- интерфейса анализа отказов компьютерной локальной сети.  
12. Разработка информационного сайта.  
13. Разработка информационного сайта обзор премьер в городских кинотеатрах.  
14. Разработка шаблона портала аттестации преподавателя.  
15. Разработка лендинговой страницы по продаже мобильных устройств 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над  
курсовым проектом (работой):  
Выполнение индивидуальных заданий, выполнение этапов проектирования и 
реализации веб и мультимедийных приложений, анализ нормативно-правовых  
документов:  
1. Определение требований к функционированию разрабатываемого веб 
2.  и мультимедийного приложения: назначение, интегрированная среда 
разработки  
3. Проектирование: анализ предметной области, формирование требований 
к веб и мультимедийному приложению  
4. Разработка веб-приложения  
5. Разработка инструкции пользователя  
6. Оформление пояснительной записки  
7. Подготовка презентационных материалов для защиты курсового проекта  
 

 

    

Экзамен/квалификационный экзамен 8+16    

Всего 539    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
математический и общий естественнонаучный цикл 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01Элементы высшей мате-

матики является составной частью основной программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. Разработана на основе основной про-
фессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-
зования по подготовке специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, профессионального стандарта 
06.015 Специалист по информационным системам. 

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста (специалист по информационным системам); отобраны средства 
их формирования (дидактические единицы, технологии и методы). Оценочные 
средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых для выполне-
ния трудовых действий, приобретения практического опыта в рамках освоения 
общих (профессиональных) компетенций. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики является ме-
тодологической основой для освоения дисциплин ЕН.02 Дискретная математи-
ка с элементами математической логики, ЕН.03 Теория вероятностей и матема-
тическая статистика, ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования, 
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей (МДК.02.01 Техно-
логия разработки программного обеспечения; МДК.02.03 Математическое мо-
делирование).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 
области информационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина Элементы высшей математики является обязатель-
ной в цикле математических и естественнонаучных дисциплин, направлена на 
формирование, расширение и углубление содержания обязательной части пу-
тем получения базовых компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-
печения конкурентоспособности выпускника. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения 
образования.  
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Учебная дисциплина Элементы высшей математики обеспечивает фор-
мирование и развитие общих компетенций (ОК 1, ОК 5) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние, квалификации Специалист по информационным системам. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Элементы высшей математики яв-

ляется формирование профессиональных и личностных качеств студентов в со-
ответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной образо-
вательной программой среднего профессионального образования по подготовке 
специалиста среднего звена  по специальности 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, с учетом профессионального стандарта 06.015 
Специалист по информационным системам, а также теоретической и практиче-
ской подготовки студентов к профессиональной деятельности на основе совре-
менных технологий обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Профессиональный стан-
дарт 

«Специалист по информа-
ционным системам», 

«Разработчик Веб и муль-
тимедийных приложений» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам 

В - Выполнение работ по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, авто-
матизирующих задачи ор-
ганизационного управления 
и бизнес-процессы 

Знания Умения Дескрипторы  
(показатели сформированности) 

Необходимые знания 

Знать актуальный профессиональ-
ный и социальный контекст, в кото-
ром приходится работать и жить;  
Знать основные источники информа-
ции и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выпол-
нения работ в профессиональной и 
смежных областях.  
Знать актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сфе-
рах.  
 
 

Распознавать задачу и/или пробле-
му в профессиональном и/или соци-
альном контексте;  
Анализировать задачу и/или про-
блему и выделять её составные ча-
сти;  
Правильно определить и найти ин-
формацию, необходимую для реше-
ния задачи и/или проблемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами ра-
боты в профессиональной и смеж-
ных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 

Распознавать сложные не рутин-
ные проблемные ситуации в лю-
бых условиях. 
 Анализировать сложные про-
блемные ситуации, выявлять 
взаимоотношения между дей-
ствующими факторами, находить 
скрытые связи и описывать ре-
сурсы, необходимые на каждом 
этапе решения проблемы.  
Определять потребность в ин-
формации и эффективно нахо-
дить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. 
Выделять все возможные источ-
ники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. 
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или с помощью наставника).   Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на 
каждом шагу и заранее продумы-
вать  
альтернативы. Привлекать раз-
ные источники ресурсов, оцени-
вать их качество и выбирать 
лучшие. Придерживаться плана, 
оценивать результат на каждом 
шаге, применять альтернативные 
решения в случае неудачи. Ре-
зультат может превосходить тре-
бования к качеству, реализовы-
вать более удачное решение. 
Оценивать плюсы и минусы по-
лученного результата, своего 
плана и его реализации, предла-
гать критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особен-
ностей социального и культурного контекста 

В - Выполнение работ по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, авто-
матизирующих задачи ор-
ганизационного управления 
и бизнес-процессы 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сфор-
мированности) 

Необходимые знания 

Особенности социального и куль-
турного контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государ-
ственном языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно из-
лагать свои мысли по професси-
ональной тематике на государ-
ственном языке  
Проявлять толерантность в рабо-
чем коллективе  

вести деловые переговоры с 
потенциальным заказчи-
ком; 
проводить презентации; 
знать правила деловой пе-
реписки 
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Правила построения простых и 
сложных предложений на професси-
ональные темы  
основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  
лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессио-
нальной направленности  

Понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы  
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы  
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности  
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планиру-
емые)  
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы  

Применять в профессиональной 
деятельности инструкций на гос-
ударственном и иностранном 
языке.  
Вести общение на профессио-
нальные темы  
 

пользоваться нормативно-
технической документаци-
ей в области программного 
обеспечения 
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В рамках программы учебной дисциплины Элементы высшей математики 
обучающимися осваиваются предметные умения и знания в соответствии с по-
казателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 

 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 1, 
ОК 5 
 

Выполнять операции над матрицами 
и решать системы линейных уравне-
ний. 
Решать задачи, используя уравнения 
прямых и кривых второго порядка на 
плоскости. 
Применять методы дифференциаль-
ного и интегрального исчисления.  
Решать дифференциальные уравне-
ния. 
Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел. 

Основы математического анализа, линей-
ной алгебры и аналитической геометрии  
Основы дифференциального и интеграль-
ного исчисления  
Основы теории комплексных чисел. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
3семестр 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  72 
В том числе: 
Теоретическое обучение 36 
Лабораторные работы (если предусмотрено)  
Практические занятия (если предусмотрено) 30 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальности)  
Контрольная работа (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем 2 
Самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация (в часах)  
Промежуточная аттестация (форма) ДЗ 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающегося, курсовая работа (про-
ект) 

Объем в 
часах 

 

Уровень 
освоения 

Дата 
(№ учебной 

недели) 
 

Формы и 
методы кон-

троля и 
оценки ре-
зультатов 
освоения 

компетенции 

Коды компе-
тенций, форми-
рованию кото-

рых способ-
ствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Тема 1. Основы 
теории комплекс-
ных чисел 

 
Содержание учебного материала 

2+2 2 3 семестр   ОК.1, ОК.5  

1. Определение комплексного числа. Формы записи 
комплексных чисел. Геометрическое изображение 
комплексных чисел 

2  
 

1 неделя Л, Н, Д 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение учебных заданий  с комплексными числа-
ми 

2     

Тема 2. Теория пре-
делов 

Содержание учебного материала 7+1 
(4+3)+1 

2   ОК.1, ОК.5 

1.Числовые последовательности. Предел функции. 
Свойства пределов 

1 2 1 неделя Л, Н, УО, ПО 

2. Замечательные пределы, раскрытие неопределен-
ностей 

1 2 1 неделя Л, ПР, ПО 
3. Односторонние пределы, классификация точек 
разрыва 

2 2 2 неделя Л, ПР, ПО 
Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия     
Решение задач по нахождению пределов функции 3  2 неделя ПР 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по нахождению пределов.  
Рефлексия практической деятельности по теме 
(осмысление способов и приемов работы с учебным 
материалом, поиск наиболее рациональных и дей-
ственных способов для решения практических за-
даний) 

1    

Тема 3. Дифферен-
циальное исчисление 
функции одной дей-
ствительной пере-
менной 

Содержание учебного материала 6 
(3+3) 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1.Определение производной. Правила и формулы 
нахождения производных 

1 2 3 неделя Б, УО, ПО 

2. Производные и дифференциалы высших поряд-
ков 

1 3 3 неделя Л, УО, ПО 

3. Полное исследование функции. Построение гра-
фиков 

1 3 3 неделя Л, УО, ПО 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 3    
Исследование функций и построение графиков ра-
бот  

3  4 неделя ПР 

Тема 4. Интеграль-
ное исчисление 
функции одной дей-
ствительной пере-
менной 

Содержание учебного материала 6+1 
(3+3)+1 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1. Неопределенный и определенный интеграл и его 
свойства 

1 2 4 неделя Л, Н., УО, 
ПО 

2. Несобственные интегралы с бесконечными преде-
лами интегрирования 

1 3 4 неделя Л, Н., УО, 
ПО 

3. Вычисление определенных интегралов. Применение 
определенных интегралов 

1 3 5 неделя Л, Н., УО, 
ПО 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 3    

Интегральное исчисление, решение интегралов, вычис-
ление интегралов 

3  5 неделя ПР 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических заданий по вычислению ин-
тегралов. Рефлексия практической деятельности по 
теме 

1     

Тема 5. Дифферен-
циальное исчисление 
функции нескольких 
действительных пе-
ременных 

Содержание учебного материала 6 
(3+3) 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1. Предел и непрерывность функции нескольких 
переменных 

1 2 6 неделя Л, УО, ПО 

2. Частные производные. Дифференцируемость 
функции нескольких переменных 

1 3  Л, УО, ПО 

3. Производные высших порядков и дифференциалы 
высших порядков 

1 3 6 неделя Л, УО, ПО 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 3    
Дифференцирование функций нескольких перемен-
ных 

3  7 неделя ПР 

Тема 6. Интеграль-
ное исчисление 
функции нескольких 
действительных пе-
ременных 

Содержание учебного материала 5 
(3+2) 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1. Двойные интегралы и их свойства 1 3 7 неделя Л, УО, ПО 
2. Повторные интегралы 1 3  Л, УО, ПО 
3. Приложение двойных интегралов 1 3 8 неделя Л, УО, ПО 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 2    
Нахождение двойных интегралов. Приложение 
двойных интегралов 

2  8 неделя ПР 

Тема 7. Теория ря-
дов 

Содержание учебного материала 7 
(3+2)+2 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1. Определение числового ряда. Свойства рядов 1 2 9 неделя Л, УО, ПО 
2. Функциональные последовательности и ряды 1 3  Л, УО, ПО 
3. Исследование сходимости рядов. Признаки сходи-

мости 
1 3 9 неделя Л, УО, ПО 
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Лабораторные работы – не предусмотрено     
 Практические занятия 2     

Решение учебных заданий по исследованию рядов  2  10 неделя ПР 
Самостоятельная работа обучающихся во взаи-
модействии с преподавателем 
Решение практических заданий по определению 
сходимости числовых рядов. Рефлексия практиче-
ской деятельности по теме. 

2    

Тема 8. Обыкновен-
ные дифференциаль-
ные уравнения 

Содержание учебного материала 5 
(3+2) 

2,3    

1. Общее и частное решение дифференциальных 
уравнений 

1 2 10 неделя Л, УО, ПО 
2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка 1 3 11 неделя Л, УО, ПО 
3. Решение дифференциальных уравнений 2-го поряд-

ка 
1 3  Л, УО, ПО 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 2    

Решение дифференциальных уравнений 
 

2  11 неделя ПР 
Тема 9. Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала 6 
(4+2) 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1. Понятие матрицы 1 2 12 неделя Л, УО, ПО 
2. Действия над матрицами 1 3  Л, УО, ПО 
3. Определитель матрицы и его вычисление 1 3 12 неделя Л, УО, ПО 

 4. Обратная матрица. Ранг матрицы 1 3 13 неделя Л, УО, ПО ОК.1, ОК.5 
Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 2    

Решение задач по линейной алгебре 2  13 неделя ПР 
Тема 10. Системы 
линейных уравнений 

Содержание учебного материала 5 
(3+2)+0 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1. Основные понятия системы линейных уравнений 1 1 14 неделя Л, УО, ПО 
2. Правила решения произвольной системы линейных 

уравнений 
1 2  Л, УО, ПО 
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3. Решение системы линейных уравнений методом 
Гаусса 

1 2 14 неделя Л, УО, ПО 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия  2  15 неделя  

 1. Решение систем линейных уравнений 2   ПР  
Самостоятельная работа обучающихся –не 
предусмотрена 

    

Тема 11. Векторы и 
действия с ними 

Содержание учебного материала 5 
 (3+2)+0 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1. Определение вектора. Операции над векторами, их 
свойства 

1 2 15 неделя ФБ, УО, ПО 

2. Вычисление скалярного, смешанного, векторного 
произведения векторов 

1 3  ФБ, УО, ПО 

3. Приложения скалярного, смешанного, векторного 
произведения векторов 

1 3 16 неделя Л, УО, ПО 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 2    
Действия над векторами: нахождение суммы, раз-
ности векторов, умножения вектора на число, ска-
лярное и векторное произведение векторов 

2  16 неделя ПЗ 

Тема 12. Аналитиче-
ская геометрия на 
плоскости 

Содержание учебного материала 8 
(2+6)+0 

2,3   ОК.1, ОК.5 

1.Уравнение прямой на плоскости 
 0,5 1,2 

 
17 неделя Л, УО, ПО 

2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до 
прямой 0,5 

 

3.Линии второго порядка на плоскости 
 0,5 2  Л, УО, ПО 

4.Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и па-
раболы на плоскости 0,5 

 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
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Практические занятия 6    
1. Решение задач по аналитической геометрии по теме 

Уравнение  прямой на плоскости 
2  17 неделя ПР 

2. Решение задач по аналитической геометрии по теме 
Линии второго порядка на плоскости 

2  18 неделя ПР 

 Дифференцированный зачет  2 ДЗ 18 неделя   



4 

 

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА  

С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ  
математический и общий естественнонаучный цикл 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Дискретная математика с эле-

ментами математической логики является составной частью основной про-
граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, входящей в укрупнённую 
группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Раз-
работана на основе основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по подготовке специалиста среднего 
звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным си-
стемам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляю-
щих структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций буду-
щего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (дидактические единицы, технологии и методы). 
Оценочные средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых 
для выполнения трудовых действий, приобретения практического опыта в рам-
ках освоения общих компетенций. 

Учебная дисциплина Дискретная математика с элементами математиче-
ской логики является методологической основой для освоения учебной дисци-
плины ОП.02. Архитектура аппаратных средств.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специали-
стов в области информационных систем.  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учебная дисциплина Дискретная математика с элементами математиче-
ской логики является обязательной дисциплиной математического и общего 
естественнонаучного цикла.   

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта: 06.015 Специалист по информацион-
ным системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продол-
жения образования.  

Учебная дисциплина Дискретная математика с элементами математиче-
ской логики обеспечивает формирование и развитие общих компетенций (ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификации Спе-
циалист по информационным системам.  
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1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины Дискретная математика с 

элементами математической логики является формирование профессиональных 
и личностных качеств студентов в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, основной профессиональной образовательной 
программой среднего профессионального образования по подготовке 
специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, с учетом профессионального стандарта 06.015 
Специалист по информационным системам, а также теоретической и 
практической подготовки студентов к профессиональной деятельности на 
основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины Дискретная математика с 
элементами математической логики обучающимися осваиваются умения и 
знания в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Профессиональный стандарт  
«Специалист по информационным 

системам» 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

В - Выполнение работ по созданю 
(модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи ор-
ганизационного управления и биз-
нес-процессы 

знания умения дескрипторы (показатели сформи-
рованности) 

необходимые знания 

Знать актуальный професси-
ональный и социальный 
контекст, в котором прихо-
дится работать и жить;  
Знать основные источники 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или со-
циальном контексте.  
Знать актуальные стандарты 
выполнения работ в профес-
сиональной и смежных об-
ластях.  
Знать актуальные методы 
работы в профессиональной 
и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или про-
блему и выделять её составные 
части;  
Правильно определить и найти 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресур-
сы;  
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).  

Распознавать сложные не рутин-
ные проблемные ситуации в лю-
бых условиях. Анализировать 
сложные проблемные ситуации, 
выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, нахо-
дить скрытые связи и описывать 
ресурсы, необходимые на каждом 
этапе решения проблемы. Опреде-
лять потребность в информации и 
эффективно находить недостаю-
щую в собственном опыте и новых 
источниках. Выделять все воз-
можные источники нужных ресур-
сов, в том числе неочевидные. 
Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на 
каждом шагу и заранее продумы-
вать  
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альтернативы. Привлекать разные 
источники ресурсов, оценивать их 
качество и выбирать лучшие. 
Придерживаться плана, оценивать 
результат на каждом шаге, приме-
нять альтернативные решения в 
случае неудачи. Результат может 
превосходить требования к каче-
ству, реализовывать более удачное 
решение. Оценивать плюсы и ми-
нусы полученного результата, сво-
его плана и его реализации, пред-
лагать критерии оценки и реко-
мендации по улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной деятельности 

В - Выполнение работ по созданию 
(модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи ор-
ганизационного управления и биз-
нес-процессы 

знания умения дескрипторы (показатели сформи-
рованности) 

необходимые знания 

Номенклатуру информаци-
онных источников, применя-
емых в профессиональной 
деятельности  
Приемы структурирования 
информации  
Формат оформления резуль-
татов поиска информации  

Определять задачи поиска ин-
формации  
Определять необходимые источ-
ники информации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую 
информацию  
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации  
Оценивать практическую значи-
мость результатов поиска  
Оформлять  

Планировать информационный 
поиск из широкого набора источ-
ников, необходимого для выпол-
нения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной ин-
формации, выделять в ней главные 
аспекты  
Структурировать отобранную ин-
формацию в соответствии с пара-
метрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профес-
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результаты поиска  
 

сиональной деятельности  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами 

В - Выполнение работ по созданию 
(модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи ор-
ганизационного управления и биз-
нес-процессы 

знания умения дескрипторы (показатели сформи-
рованности) 

необходимые знания 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятель-
ности  

Организовывать работу коллек-
тива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении 
для эффективного решения дело-
вых задач  
Планировать профессиональную 
деятельность   

технологии межличностной и груп-
повой коммуникации в деловом 
взаимодействии, основы конфлик-
тологии 
 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-
том особенностей социального и культурного контекста 

В - Выполнение работ по созданию 
(модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи ор-
ганизационного управления и биз-
нес-процессы 

знания умения дескрипторы (показатели сформи-
рованности) 

необходимые знания 

Особенности социального и 
культурного контекста  
Правила оформления доку-
ментов.  

Излагать свои мысли на государ-
ственном языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно изла-
гать свои мысли по профессио-
нальной тематике на государ-
ственном языке  
Проявлять толерантность в рабо-
чем коллективе  

вести деловые переговоры с потен-
циальным заказчиком; 
проводить презентации; 
знать правила деловой переписки 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности В - Выполнение работ по созданию 
(модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи ор-
ганизационного управления и биз-
нес-процессы 

знания умения дескрипторы (показатели сформи- необходимые знания 
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рованности) 

Современные средства и 
устройства информатизации  
Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятель-
ности  

Применять средства информаци-
онных технологий для решения 
профессиональных задач  
Использовать современное про-
граммное обеспечение   
 

Применять средства информати-
зации и информационных техно-
логий для реализации профессио-
нальной деятельности  
 

знать возможности типовой ИС; 
знать инструменты и методы моде-
лирования бизнес-процессов ИС; 
знать предметную область автома-
тизации; 
знать технологии подготовки и про-
ведение презентаций; 
знать архитектура, устройство и 
функционирование ВС; 
коммуникационное оборудование; 
знать сетевые протоколы; 
знать основы современных опера-
ционных систем; 
знать основы современных систем 
управления базами данных; 
знать устройство функционирова-
ния современных ИС; 
знать современные стандарты ин-
формационного взаимодействия си-
стем; 
знать программные средства и 
платформы инфраструктуры знать 
информационных технологий орга-
низаций; 
знать современные подходы и стан-
дарты автоматизации организации 
(например, CRM, MRP, ERP, …, 
ITIL, ITSM) 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

В - Выполнение работ по созданию 
(модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задачи ор-
ганизационного управления и биз-
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нес-процессы 

знания умения дескрипторы (показатели сформи-
рованности) 

необходимые знания 

Правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы  
основные общеупотреби-
тельные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  
лексический минимум, отно-
сящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов  
профессиональной деятель-
ности  
особенности произношения  
правила чтения текстов про-
фессиональной направлен-
ности  

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-
ные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы  
участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы  
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности  
кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и 
планируемые)  
писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересу-
ющие профессиональные темы  

Применять в профессиональной 
деятельности инструкций на госу-
дарственном и иностранном языке.  
Вести общение на профессиональ-
ные темы  
 

пользоваться нормативно-
технической документацией в обла-
сти программного обеспечения 
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В рамках программы учебной дисциплины Дискретная математика с 
элементами математической логики обучающимися осваиваются предметные 
умения и знания в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.1 

Код 
ОК Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгебры 
логики. 
Формулировать задачи логическо-
го характера и применять средства 
математической логики для их ре-
шения. 

Основные принципы математической логики, 
теории множеств и теории алгоритмов. 
Формулы алгебры высказываний. 
Методы минимизации алгебраических преоб-
разований. 
Основы языка и алгебры предикатов.  
Основные принципы теории множеств. 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕ-

СКОЙ ЛОГИКИ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Часов по семестрам 

3 семестр 
Объем образовательной программы учебной дис-
циплины  36 36 

В том числе:  
Теоретическое обучение  22 22 
Лабораторные работы (если предусмотрено)   
Практические занятия (если предусмотрено) 14 14 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальности)   

Контрольная работа (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа во взаимодействии с препо-
давателем   

Промежуточная аттестация (в часах)   
Промежуточная аттестация (форма)  ДЗ* 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки изучения 
(семестр, 

учебная неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Осно-
вы математиче-
ской логики 

 10 
(6+4) 

  3 семестр  

Тема 1.1. Ал-
гебра высказы-
ваний  

Содержание учебного материала 4    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1.Понятие высказывания. Основ-
ные логические операции. Конъ-
юнкция, дизъюнкция, инверсия, им-
пликация, эквивалентность 

2 

2 Н, УО, РУЗ 1 неделя 

2.Формулы логики. Таблица истин-
ности и методика её построения. За-
коны логики. Равносильные преоб-
разования 

2 

2 Н, УО, РУЗ 2 неделя 

Лабораторные работы – не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
1.Применение формул логики Пре-
образование выражений. Формули-
рование задач логического характера 
и применение равносильных преоб-
разований для их решения 

2 

2 ПР 3 неделя 

Тема 1.2. Буле-
вы функции 

Содержание учебного материала 2    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 

Понятие булевой функции. Спосо-
бы задания ДНФ, КНФ, СДНФ и 2 2 

 
Н, УО, РУЗ 
 

4 неделя 
4 неделя 
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СКНФ 
Операция двоичного сложения и её 
свойства. Многочлен Жегалкина. 
Основные классы функций. Полнота 
множества. Теорема Поста 

4 неделя ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Лабораторные работы –не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Задание видов булевой функции. 
Представление булевой функции в 
виде СДНФ и СКНФ, минимальной 
ДНФ и КНФ  

2 

2 ПР 5 неделя 

Раздел 2. Эле-
менты теории 
множеств 

  8 
(4+4) 

    

Тема 2.1. Осно-
вы теории мно-
жеств  

Содержание учебного материала 2    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Общие понятия теории множеств. 
Способы задания. Основные опе-
рации над множествами и их свой-
ства. Объединение, пересечение, 
разность. Мощность множеств. Гра-
фическое изображение множеств на 
диаграммах Эйлера-Венна. Декарто-
во произведение множеств 

2 

2 Н, УО, РУЗ 
 

6 неделя 
 

Лабораторные работы –не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Графическое изображение мно-
жеств на диаграммах Эйлера-
Венна. Изображение результата опе-
раций объединения, пересечения, 
разности с помощью диаграмм Эй-

2 

2 ПР  7 неделя 
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лера-Венна. Изображение результата 
декартового произведения множеств 
на координатной плоскости 

Тема 2.2. От-
ношения и со-
ответствия  

Содержание учебного материала 2 2 
 

Н, УО, РУЗ 
 

8 неделя 
 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Отношения. Бинарные отношения 
и их свойства. Понятие отношения 
на множестве. Свойства отношений. 
Понятие соответствия, виды, спосо-
бы задания. Теория отображений. 
Алгебра подстановок 

2 

Лабораторные работы –не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Исследование свойств бинарных 
отношений.  
Построение графа отношения на 
множестве, определение свойств от-
ношения 

2 

2 ПР 9 неделя 

Раздел 3. Логи-
ка предикатов 

 6 
(4+2) 

  3  

Тема 3.1. Пре-
дикаты 

Содержание учебного материала 
 4    ОК 1 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1.  Понятие предиката. Логические 
операции над предикатами. Отри-
цание, конъюнкция, дизъюнкция, 
импликация, эквивалентность пре-
дикатов 

2 
 
 
 
 
 
2 

2 Н, УО, РУЗ 10 неделя 

2.  Кванторы существования и 
общности. Построение отрицаний к 
предикатам, содержащим квантор-
ные операции. Определение истин-
ности/ложности высказываний с 
кванторами 

2  
Н, УО, РУЗ 

11 неделя 
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Лабораторные работы –не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
1.Операции над предикатами.  
Нахождение области определения и 
истинности предиката. 
Построение отрицаний к предика-
там, содержащим кванторные опера-
ции 

2 

2 ПР 12 неделя 

Раздел 4. Эле-
менты теории 
графов 

 4 
(2+2) 

    

Тема 4.1. 
Основы теории 
графов 

Содержание учебного материала 2    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1.  Основные понятия теории гра-
фов.  
Виды графов: ориентированные и 
неориентированные графы 

 
 
1 

 

2 Н, УО, РУЗ 13 неделя 

2. Способы задания графов. Мат-
рицы смежности и инциденций для 
графа.  Эйлеровы и гамильтоновы 
графы. Деревья. Моделирование 
практических задач 

1 
 
 

2 Н, УО, РУЗ  

Лабораторные работы –не преду-
смотрено  

   

Практические занятия  2    
1.Исследование отображений и 
свойств бинарных отношений с 
помощью графов. 
Построение графов по заданным 
матрицам. 
Решение задач с помощью схем,  
графов 

2 

2 ПР 14 неделя 

Раздел 5. Эле-  6       
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менты теории 
алгоритмов 

(4+2) 

Тема 5.1. Эле-
менты теории 
алгоритмов 

Содержание учебного материала 4    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1.  Основные определения. Виды 
автоматов.  Конечные автоматы. 
Автомат Мили. Автомат Мура. 

2 
2 Н, УО, РУЗ 15 неделя 

2.  Машина Тьюринга. Струк-
тура машины Тьюринга. Применение 
машины Тьюринга для реализации 
алгоритмов шифрования. 

2 

2 Н, УО, РУЗ 16 неделя 

Практические занятия     
1.Работа машины Тьюринга. 
Решение задач на применение рабо-
ты машины Тьюринга. 

2 
2 ПР 17 неделя 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачёт- комплексный) 2  ДЗ* 18 неделя  

Всего: 36     
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  
математический и общий естественнонаучный цикл 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляю-
щих структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций буду-
щего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны сред-
ства их формирования (дидактические единицы, технологии и методы). Оце-
ночные средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых для 
выполнения трудовых действий, приобретения практического опыта в рамках 
освоения общих компетенций. 

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 
является методологической основой для освоения учебной дисциплины ОП.02. 
Архитектура аппаратных средств.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована мо-
жет быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке специалистов в области информационных систем.  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 
является обязательной дисциплиной математического и естественнонаучного 
цикла.   

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения 
образования.  

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 
обеспечивает формирование и развитие общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, квалификации Специалист по 
информационным системам. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
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Целью освоения учебной дисциплины Теория вероятностей и 
математическая статистика является формирование профессиональных и 
личностных качеств студентов в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и программирование, входящей в укрупнённую 
группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
основной профессиональной образовательной программой среднего 
профессионального образования по подготовке специалиста среднего звена  по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с 
учетом профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, а также теоретической и практической подготовки студентов к 
профессиональной деятельности на основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины Теория вероятностей и 
математическая статистика обучающимися осваиваются умения и знания в 
соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.1. 

 



6 

 

Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
Профессиональный стандарт  

«Специалист по информационным системам», 
«Разработчик Web и мультимедийных приложений» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

В - Выполнение работ по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

знания умения дискрипторы (показатели сфор-
мированности) 

необходимые знания 

Знать актуальный про-
фессиональный и со-
циальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить;  
Знать основные источ-
ники информации и 
ресурсов для решения 
задач и проблем в про-
фессиональном и/или 
социальном контексте.  
Знать актуальные стан-
дарты выполнения ра-
бот в профессиональ-
ной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные ме-
тоды работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в про-
фессиональном и/или 
социальном контексте;  
Анализировать задачу 
и/или проблему и вы-
делять её составные 
части;  
Правильно определить 
и найти информацию, 
необходимую для ре-
шения задачи и/или 
проблемы;  
Составить план дей-
ствия,  
Определить необходи-
мые ресурсы;  
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.  
Реализовать составлен-

Распознавать сложные нерутин-
ные проблемные ситуации в лю-
бых условиях. Анализировать 
сложные проблемные ситуации, 
выявлять взаимоотношения меж-
ду действующими факторами, 
находить скрытые связи и опи-
сывать ресурсы, необходимые на 
каждом этапе решения пробле-
мы. Определять потребность в 
информации и эффективно нахо-
дить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. 
Выделять все возможные источ-
ники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. Разрабаты-
вать детальный план действий, 
оценивать риски на каждом шагу 
и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать раз-
ные источники ресурсов, оцени-
вать их качество и выбирать 
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ный план;  
Оценить результат и 
последствия своих дей-
ствий (самостоятельно 
или с помощью настав-
ника).  

лучшие. Придерживаться плана, 
оценивать результат на каждом 
шаге, применять альтернативные 
решения в случае неудачи. Ре-
зультат может превосходить тре-
бования к качеству, реализовы-
вать более удачное решение. 
Оценивать плюсы и минусы по-
лученного результата, своего 
плана и его реализации, предла-
гать критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

В - Выполнение работ по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

знания умения дискрипторы (показатели сфор-
мированности) 

необходимые знания 

Номенклатуру инфор-
мационных источников 
применяемых в про-
фессиональной дея-
тельности  
Приемы структуриро-
вания информации  
Формат оформления 
результатов поиска 
информации  

Определять задачи по-
иска информации  
Определять необходи-
мые источники инфор-
мации  
Планировать процесс 
поиска  
Структурировать полу-
чаемую информацию  
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации  
Оценивать практиче-
скую значимость ре-
зультатов поиска  
Оформлять  

Планировать информационный 
поиск из широкого набора ис-
точников, необходимого для вы-
полнения профессиональных за-
дач  
Проводить анализ полученной 
информации, выделять в ней 
главные аспекты  
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте про-
фессиональной деятельности  
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результаты поиска  
 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами 

В - Выполнение работ по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

знания умения дискрипторы (показатели сфор-
мированности) 

необходимые знания 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной дея-
тельности  

Организовывать работу 
коллектива и команды  
Взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении 
для эффективного решения дело-
вых задач  
Планировать профессиональную 
деятельность   

технологии межличностной и групповой коммуни-
кации в деловом взаимодействии, основы конфлик-
тологии 
 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

В - Выполнение работ по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

знания умения дискрипторы (показатели сфор-
мированности) 

необходимые знания 

Особенности социаль-
ного и культурного 
контекста  
Правила оформления 
документов.  

Излагать свои мысли на 
государственном языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно из-
лагать свои мысли по професси-
ональной тематике на государ-
ственном языке  
Проявлять толерантность в рабо-
чем коллективе  

вести деловые переговоры с потенциальным заказ-
чиком; 
проводить презентации; 
знать правила деловой переписки 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

В - Выполнение работ по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

знания умения дискрипторы (показатели сфор-
мированности) 

необходимые знания 

Современные средства 
и устройства информа-
тизации  
Порядок их примене-

Применять средства 
информационных тех-
нологий для решения 
профессиональных за-

Применять средства информати-
зации и информационных техно-
логий для реализации професси-
ональной деятельности  

знать возможности типовой ИС; 
знать инструменты и методы моделирования бизнес-
процессов ИС; 
знать предметную область автоматизации; 
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ния и программное 
обеспечение в профес-
сиональной деятельно-
сти  

дач  
Использовать совре-
менное программное 
обеспечение   
 

 знать технологии подготовки и проведение презен-
таций; 
знать архитектура, устройство и функционирование 
ВС; 
коммуникационное оборудование; 
знать сетевые протоколы; 
знать основы современных операционных систем; 
знать основы современных систем управления база-
ми данных; 
знать устройство функционирования современных 
ИС; 
знать современные стандарты информационного 
взаимодействия систем; 
знать программные средства и платформы инфра-
структуры знать информационных технологий орга-
низаций; 
знать современные подходы и стандарты автомати-
зации организации (например, CRM, MRP, ERP, …, 
ITIL, ITSM) 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

В - Выполнение работ по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

знания умения дискрипторы (показатели сфор-
мированности) 

необходимые знания 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на про-
фессиональные темы  
основные общеупотре-
бительные глаголы 
(бытовая и профессио-
нальная лексика)  
лексический минимум, 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на из-
вестные темы (профес-
сиональные и быто-
вые),  
понимать тексты на ба-
зовые профессиональ-
ные темы  

Применять в профессиональной 
деятельности инструкций на гос-
ударственном и иностранном 
языке.  
Вести общение на профессио-
нальные темы  
 

пользоваться нормативно-технической документа-
цией в области программного обеспечения 
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относящийся к описа-
нию предметов, 
средств и процессов  
профессиональной дея-
тельности  
особенности произно-
шения  
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности  

участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные те-
мы  
строить простые выска-
зывания о себе и о сво-
ей профессиональной 
деятельности  
кратко обосновывать и 
объяснить свои дей-
ствия (текущие и пла-
нируемые)  
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные те-
мы  
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В рамках программы учебной дисциплины Теория вероятносей и 
математическая статистика обучающимися осваиваются предметные умения и 
знания в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.1 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10 

Применять стан-
дартные методы и 
модели к решению 
вероятностных и 
статистических за-
дач 
Использовать рас-
четные формулы, 
таблицы, графики 
при решении стати-
стических задач 
Применять совре-
менные пакеты при-
кладных программ 
многомерного ста-
тистического анали-
за 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое определе-
ние вероятности, вычисление вероятностей событий с 
использованием элементов комбинаторики, геометри-
ческую вероятность. 
Алгебру событий, теоремы умножения и сложения ве-
роятностей, формулу полной вероятности. 
Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в 
схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 
Понятия случайной величины, дискретной случайной 
величины, ее распределение и характеристики, непре-
рывной случайной величины, ее распределение и ха-
рактеристики. 
Законы распределения непрерывных случайных вели-
чин. 
Центральную предельную теорему, выборочный метод 
математической статистики, характеристики выборки. 
Понятие вероятности и частоты 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСЕЙ И  
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Часов по семестрам 

3 семестр 
Объем образовательной программы учебной дис-
циплины  36 36 

В том числе:  
Теоретическое обучение  22 22 
Лабораторные работы (если предусмотрено)   
Практические занятия (если предусмотрено) 14 14 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальности)   

Контрольная работа (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа во взаимодействии с препо-
давателем   

Самостоятельная работа   
Промежуточная аттестация (в часах за счет теоре-
тического обучения) 2 2 

Промежуточная аттестация (форма)  ДЗ* 
   
 



12 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 

учебная неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Эле-
менты комбина-
торики 

 
8(4+4) 

  
3 семестр 

 

Тема 1.1. Осно-
вы комбинато-
рики  

Содержание учебного материала 2    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Введение в теорию вероятностей. 
Предмет комбинаторики.  Комби-
наторные принципы сложения и 
произведения 

2 

2 Н, УО, РУЗ 1 неделя 

Лабораторные работы –не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Решение задач на применение 
правил комбинаторики. Два ос-
новных правила комбинаторной тео-
рии: правило сложения, правило 
умножения  

2 

2 ПР  2 неделя 

Тема 1.2. 
Основные ком-
бинации  

Содержание учебного материала 2    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Упорядоченные выборки и неупо-
рядоченные выборки.  Перестанов-
ки. Размещения. Сочетания 

2 
2 Н, УО, РУЗ 3 неделя 

Лабораторные работы – не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
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Решение комбинаторных задач. 
Решение задач с помощью размеще-
ний, сочетаний 

2 
2 ПР 4 неделя 

Раздел 2. Осно-
вы теории веро-
ятностей 

  
10(6+4) 

    

Тема 2.1. Слу-
чайные собы-
тия. Основные 
понятия теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 4    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1.Случайные события. Классиче-
ское определение вероятностей 
Противоположное событие; вероят-
ность противоположного события. 
Произведение событий. Сумма со-
бытий. Условная вероятность. Тео-
ремы сложения и умножения веро-
ятностей 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

2 Н, УО, РУЗ 5 неделя 

2.Вычисление вероятностей слож-
ных событий. Формула полной ве-
роятности. Формула Байеса  

2 
2 Н, УО, РУЗ 6 неделя 

Лабораторные работы – не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Решение задач на вычисление ве-
роятностей событий.  
Вычисление вероятностей с исполь-
зованием формул комбинаторики. 
Решение задач с применением ал-
гебраических операций над вероят-
ностями  

2 

2 ПР 7 неделя 

Тема 2.2. Схемы 
испытаний 

Содержание учебного материала 2    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 

Схема Бернулли. Формула Бернул-
ли. Вычисление вероятностей собы-
тий в схеме Бернулли 

 
2 Н, УО, РУЗ 8 неделя 
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Лабораторные работы – не преду-
смотрено     ОК 9 

ОК 10 
Практические занятия 2    
Решение задач на вычисление ве-
роятностей в схеме Бернулли. Ис-
следование условий задачи на соот-
ветствие схеме Бернулли.   Нахож-
дение вероятностей событий в схеме 
Бернулли 

2 

2 ПР 9 неделя 

Раздел 3. Дис-
кретные слу-
чайные величи-
ны  

  
6(4+2) 

    

Тема 3.1. Дис-
кретные слу-
чайные величи-
ны, основные 
числовые ха-
рактеристики 

Содержание учебного материала 4    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1.  Дискретная случайная величи-
на. Определение дискретной слу-
чайной величины (ДСВ) и ряд её 
распределения. Графическое изоб-
ражение распределения ДСВ. Функ-
ции от ДСВ 

2 

2 Н, УО, РУЗ 10 неделя 

2. Числовые характеристики дис-
кретных случайных величин. 
Математическое ожидание, диспер-
сия и среднеквадратическое откло-
нение ДСВ. Понятие биномиального 
распределения, характеристики. По-
нятие геометрического распределе-
ния, характеристики 

2 

2  
Н, УО, РУЗ 

11 неделя 

Лабораторные работы – не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Решение задач на вычисление ос-
новных числовых характеристик 2 2 ПР 12 неделя 
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ДСВ.  Построение закона распреде-
ления и функция распределения 
ДСВ. Вычисление математического 
ожидания, дисперсии и среднеквад-
ратического отклонения ДСВ 

Раздел 4. Непре-
рывные случай-
ные величины  

  
4(2+2) 

    

Тема 4.1. 
Непрерывные 
случайные ве-
личины и их ха-
рактеристики 

Содержание учебного материала 2    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1. Непрерывная случайная вели-
чина, функция распределения и 
плотность вероятности. Понятие 
НСВ. Равномерно распределенная 
НСВ. Геометрическое определение 
вероятности 

 
1 
 
 
 
 

2 

Н, УО, РУЗ 13 неделя 

2.Основные характеристики не-
прерывной случайной величины. 
Математическое ожидание, диспер-
сия и среднее квадратичное откло-
нение НСВ. Центральная предельная 
теорема 

 
1 2 

Н, УО, РУЗ 13 неделя 

Лабораторные работы –не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Решение задач на вычисление ос-
новных числовых характеристик 
НСВ. Построение функции плотности и 
интегральной функции распределения. 
Вычисление числовых характеристик 
НСВ 

2 

2 ПР 14 неделя 

Раздел 5. Мате-
матическая ста-
тистика 

  
6(4+2) 
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Тема 5.1. Эле-
менты матема-
тической стати-
стики. Стати-
стические оцен-
ки основных 
параметров рас-
пределения. 

Содержание учебного материала 4    ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

1.  Задачи и методы математиче-
ской статистики. Виды выборки.  
Генеральная совокупность и выбор-
ка. Сущность выборочного метода 

2 

2 Н, УО, РУЗ 15 неделя 

2.  Числовые характеристики 
вариационного ряда. Среднее, мо-
да, медиана вариационного ряда. 
Графические методы изображения 
вариационных рядов 

2 

2 Н, УО, РУЗ 16 неделя 

Лабораторные работы – не преду-
смотрено     

Практические занятия 2    
Вычисление числовых характери-
стик выборки.  Построение эмпи-
рической функции распределения. 
Точечные и интервальные оценки. 
Нахождение моды, медиана вариа-
ционного ряда 

2 

2 ПР 17 неделя 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачёт- комплексный) 2  ДЗ* 18 неделя  

Всего: 36     
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
общепрофессионального цикла 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и 
сущностные характеристики формируемых профессиональных компетенций 
будущего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компе-
тенции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию уни-
версальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: сопровождение ин-
формационных систем. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды является 
методологической основой для освоения ПМ.06 Сопровождение информацион-
ных систем (МДК.06.01 Внедрение информационных систем).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (06.015 Специалист по ин-
формационным системам, 06.024 Специалист по технической поддержке ин-
формационно-коммуникационных (операционных) систем, 06.026 Системный 
администратор информационно-коммуникационных систем), общепрофессио-
нальной подготовке специалистов по информационным системам, при разра-
ботке программ дополнительного профессионального образования соответ-
ствующего уровня, адресована преподавателям образовательных организаций 
среднего профессионального образования, студентам как очных, так заочных 
отделений.  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды является 
обязательной в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта: 06.015 Специалист по информацион-
ным системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продол-
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жения образования.  
Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды обеспечи-

вает формирование и развитие профессиональных (ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 
6.5. ПК 7.2, ПК 7.3, ПК 7.5) и общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 
10) по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информа-
ционные системы и программирование. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Целью освоения ОП.01 Операционные системы и среды является 

формирование профессиональных и личностных качеств студентов в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования по 
подготовке специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, с учетом профессионального 
стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, а также 
теоретической и практической подготовки студентов к профессиональной 
деятельности на основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.01 Операционные 
системы и среды обучающимися осваиваются умения и знания в соответствии с 
показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее – 
ОК): 
 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформирован-
ности) 

Знать актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить;  
Знать основные источники информации и ресурсов 
для решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях.  
Знать актуальные методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  
Правильно определить и найти информа-
цию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника).  

Распознавать сложные нерутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. 
Анализировать сложные проблемные си-
туации, выявлять взаимоотношения меж-
ду действующими факторами, находить 
скрытые связи и описывать ресурсы, не-
обходимые на каждом этапе решения 
проблемы. Определять потребность в 
информации и эффективно находить 
недостающую в собственном опыте и но-
вых источниках. Выделять все возмож-
ные источники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. Разрабатывать де-
тальный план действий, оценивать риски 
на каждом шагу и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источ-
ники ресурсов, оценивать их качество и 
выбирать лучшие. Придерживаться пла-
на, оценивать результат на каждом шаге, 
применять альтернативные решения в 
случае неудачи. Результат может превос-
ходить требования к качеству, реализо-
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вывать более удачное решение. Оцени-
вать плюсы и минусы полученного ре-
зультата, своего плана и его реализации, 
предлагать критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформирован-
ности) 

Номенклатуру информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска информа-
ции  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники ин-
формации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информа-
цию  
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации  
Оценивать практическую значимость ре-
зультатов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  
 

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходи-
мого для выполнения профессиональных 
задач  
Проводить анализ полученной информа-
ции, выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами поис-
ка  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессио-
нальной деятельности  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформирован-
ности) 

Особенности социального и культурного контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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знания умения дескрипторы (показатели сформирован-
ности) 

Современные средства и устройства информатиза-
ции  
Порядок их применения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональ-
ных задач  
Использовать современное программное 
обеспечение   
 

Применять средства информатизации и 
информационных технологий для реали-
зации профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформирован-
ности) 

Правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной направ-
ленности  

Понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы  
участвовать в диалогах на знакомые об-
щие и профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессио-
нальные темы  

Применять в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке.  
Вести общение на профессиональные те-
мы  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенция-
ми (далее - ПК): 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные методы и средства эффективного 
анализа функционирования программного 
обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровожде-
ния ПО 

Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютерных 
систем. 
Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компо-
нент программного обеспечения компьютер-
ных систем 

Выполнять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные средства и методы защиты 
компьютерных систем программными и 
аппаратными средствами 

Использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики 
качества программного обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и средства 
защиты компьютерных систем программны-
ми и аппаратными средствами 

Обеспечивать защиту программного 
обеспечения компьютерных систем про-
граммными средствами 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями техническо-
го задания 

знать уметь иметь практический опыт 

Характеристики и атрибуты качества ИС.  
Методы обеспечения и контроля качества ИС в со-
ответствии со стандартами.  

Применять документацию систем каче-
ства  
 
  

Выполнять оценку качества и надежно-
сти функционирования информационной 
системы на соответствие техническим 
требованиям 
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ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных информационной системы в соответствии 
с техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 

Регламенты по обновлению и техническому сопро-
вождению обслуживаемой информационной систе-
мы.  
Терминология и методы резервного копирования, 
восстановление информации в информационной си-
стеме.  

Осуществлять техническое сопровожде-
ние, сохранение и восстановление базы 
данных информационной системы.  
Составлять планы резервного копирова-
ния.  
Определять интервал резервного копиро-
вания.  

Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению; восста-
новление данных информационной си-
стемы.  
Организовывать доступ пользователей к 
информационной системе.  

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонентов серверов 

знать уметь иметь практический опыт 

Тенденции развития банков данных 
Технологии установки и настройки сервера баз дан-
ных 
Требования к безопасности сервера базы данных 

Осуществлять основные функции по ад-
министрированию баз данных 
Проектировать и создавать базы данных 

Участвовать в администрировании от-
дельных компонентов серверов 

ПК 7.3 Формировать требования  конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для ра-
боты баз данных и серверов 

знать уметь иметь практический опыт 

Представление структур данных 
Технологию установки и настройки сервера баз 
данных 
Требования к безопасности сервера базы данных 

Формировать требования к конфигура-
ции локальных компьютерных сетей и 
серверного оборудования, необходимые 
для работы баз данных и серверов в рам-
ках поставленной задачи 

Формировать необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных 
сетей 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации 

знать уметь иметь практический опыт 

Технологию установки и настройки сервера баз 
данных 
Требования к безопасности сервера базы данных 
Государственные стандарты и требования к обслу-
живанию баз данных 

Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных 
Владеть технологиями проведения сер-
тификации программного средства 

Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных 
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В рамках программы учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы 
и среды обучающимися осваиваются предметные умения и знания в 
соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1., 1.2 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1, ОК 2, ОК 
5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 4.1, 4.4, ПК 
6.4, 6.5, ПК 7.2, 
7.3, 7.5 
 

Управлять параметрами загрузки 
операционной системы. 
Выполнять конфигурирование 
аппаратных устройств. 
Управлять учетными записями, 
настраивать параметры рабочей 
среды пользователей. 
Управлять дисками и файловыми 
системами, настраивать сетевые 
параметры, управлять разделением 
ресурсов в локальной сети. 

Основные понятия, функции, 
состав и принципы работы 
операционных систем. 
Архитектуры современных 
операционных систем. 
Особенности построения и 
функционирования семейств 
операционных систем "Unix" и 
"Windows". 
Принципы управления ресурсами 
в операционной системе. 
Основные задачи 
администрирования и способы их 
выполнения в изучаемых 
операционные системах. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Часов по 

семестрам 

IV 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 48 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 26 

лабораторные работы не предусмотрены не предусмотрены 

практические занятия  20 20 

курсовая работа (проект) не предусмотрена не предусмотрена 

контрольная работа не предусмотрена не предусмотрена 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем  не предусмотрена не предусмотрена 

Промежуточная аттестация (в часах) за счет 
теоретического обучения 2 2 

Промежуточная аттестация (форма)  ДЗ ДЗ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

освоения 
профессиональны

х компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 
  48 

(28+20)   IV семестр 
(16 недель)  

Тема 1.  
История, назначе-
ние и функции опе-
рационных систем  
 

Содержание учебного материала 4 
(4+0) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 6.4 
ПК 6.5 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.5 

 

1. Введение. Назначение, состав и функ-
ции операционных систем 
Основные этапы развития операционных 
систем. Эволюция операционных си-
стем. Понятие и назначение операцион-
ной системы. Общая характеристика ОС. 
Цели, задачи, основные функции опера-
ционной системы. Основные понятия 
операционных систем: сеанс, задание, 
программа, информационное окружение, 
задача, процесс. Общие сведения о типах 
ресурсов, доступных операционной си-
стеме, их распределении и использова-
нии. 
Общие сведения о видах информацион-
ных систем.  

2 1 О, Л 1 неделя 

2. Классификация операционных систем  
Классификация операционных систем: 
по количеству одновременно обслужи-
ваемых пользователей (однопользова-

2 2 Л 2 неделя 
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тельские и многопользовательские опе-
рационные системы); по количеству од-
новременно выполняемых процессов 
(однозадачные и многозадачные опера-
ционные системы); по назначению (опе-
рационные системы общего (универ-
сального) и специального назначения).  
Операционные системы общего назна-
чения: операционные системы семейств 
Unix и Windows. 

Тема 2.  
Архитектура опера-
ционной системы 

Содержание учебного материала  8 
(4+4) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 6.4 
ПК 6.5 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.5 

 

1. Структура операционных систем 
Типовая структура операционной систе-
мы. Основные принципы построения, 
компонентный состав операционных си-
стем.  

2 2 О, Л 2 неделя 

2. Типы архитектур ядер операционных 
систем  
Понятие, назначение и функции ядра 
операционной системы. Структура ядра 
типичной операционной системы. Виды 
ядра операционных систем. Монолитная, 
модульная, микроядерная (модель кли-
ент-сервер) архитектуры операционных 
систем. 

2 2 О, Л 3 неделя 

Практические занятия  4    
1.Использование сервисных программ 
поддержки интерфейсов. Настройка ра-
бочего стола. Настройка системы с по-
мощью Панели управления. Работа со 
встроенными приложениями 

2 3 ПР 
 
4 неделя 
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2. Работа с текстовым редактором. Рабо-
та с архиватором. Работа с операцион-
ной оболочкой.  

2 3 ПР 4 неделя 

Тема 3.  
Общие сведения о 
процессах и потоках 

Содержание учебного материала 4 
(4+0)    ОК 1 

ОК 2 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 6.4 
ПК 6.5 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.5 

 

1. Общие сведения о процессах в опера-
ционных системах 
Определение и назначение процесса в 
операционной системе. Роль процессов в 
операционной системе. Модель процес-
са. Операции над процессом. Создание 
процесса. Наследование свойств. Состо-
яния процесса. Жизненный цикл процес-
са. Завершение процесса. Иерархия про-
цесса. Состояние процесса. Реализация 
процесса. 

2 2 О, Л 5 неделя 

2. Общие сведения о потоках в операци-
онных системах 
Понятие и назначение потока в операци-
онной системе. Роль потоков в операци-
онной системе. Применение потоков. 
Классификация потоков: по многозадач-
ной модели; по уровню реализации. Реа-
лизация потоков. 

2 2 Л 6 неделя 

Тема 4. 
Взаимодействие и 
планирование 
процессов 
 

Содержание учебного материала  6 
(4+2) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 6.4 
ПК 6.5 

1. Обеспечение взаимодействия между 
процессами в операционной системе 
Определение понятий: независимые 
процессы, взаимодействующие 
процессы. Преимущества 
взаимодействующих процессов перед 
независимыми. Синхронизация 

2 2 Л 6 неделя 
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параллельных процессов.   
Атомарность и взаимное исключение оп
ераций над счетчиком числа элементов в 
буфере. Конкуренция за общие данные 
(race condition). Критические ресурсы и 
критические секции процессов. 
Взаимное исключение. 

ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.5 

 

2. Обеспечение планирования процессов 
в операционной системе 
Понятие и роль планирования в 
операционной системе. Планировщик. 
Виды планировщиков: долговременный, 
кратковременный планировщики, 
планировщики откачки и подкачки. 
Вытесняющее и невытесняющее 
планирование. Уровни планирования. 
Алгоритмы планирования. Задачи, 
критерии, параметры планирования. 

2 2 Л 7 неделя 

Практические занятия 2    
Управление процессами с помощью ко-
манд операционной системы для работы 
с процессами. 

2 3 ПР 8 неделя 

Тема 5.  
Управление 
памятью 
  

Содержание учебного материала 8 
(4+4) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 6.4 
ПК 6.5 
ПК 7.2 
ПК 7.3 

1. Общие сведения о процессе 
управления памятью в операционной 
системе  
Назначение оперативной памяти (RAM). 
Механизмы управления памятью. Цели и 
задачи, решаемые подсистемой 
управления памятью. Функции 
управления памятью в операционной 
системе. Список блоков управления 

1 2 Л 8 неделя 
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памятью. Стратегии распределения 
памяти между конкурирующими 
процессами. Типы адресов: символьные 
имена, виртуальные и физические 
адреса.  
Характеристика типов оперативной 
памяти DDR. 
Фрагментация, абстракция памяти. 

ПК 7.5 
 

2. Виртуальная и физическая память 
Физическая память. Модули памяти. 
Характеристика физической памяти. 
Назначение, функции виртуальной 
памяти. Реализация физической и 
виртуальной памяти в операционной 
системе. Структура виртуального 
адресного пространства. Выделение 
памяти процессам. Дескрипторы 
виртуальных адресов. Отображение 
виртуальной памяти процесса 
на физическую память. 

1 2 Л 8 неделя 

3. Страничная организация памяти 
Общие сведения о методах 
распределения памяти (с 
использованием дискового 
пространства, без использования 
дискового пространства).  
Разработка, реализация и сегментация 
страничной реализации памяти. 
Преимущества и недостатки технологии 
страничной организации памяти. 

2 2 Л 9 неделя 

Практические занятия 4    
1.Управление памятью 2 3 ПР 10 неделя 



17 

 

2.Исследование дисковой памяти 
(соотношения между представляемым и 
истинным объёмом занятой дисковой 
памяти). Изучение влияния количества 
файлов на время, необходимое для их 
копирования. 

2 3 ПР 10 неделя 

Тема 6.  
Файловая система  
и ввод и вывод ин-
формации 

Содержание учебного материала 6 
(2+4) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 6.4 
ПК 6.5 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.5 

 

1. Файловая система, организация ввода 
и вывода информации  
Организация хранения данных на диске. 
Понятие и назначение файловой 
системы. Каталоги. Операции над 
файлами и каталогами. Принципы 
организации файловых систем UNIX и 
Windows. Синтаксис команд работы с 
файлами и каталогами. 

2 2 О, Л 11 неделя 

Практические занятия 4  
1. Работа с программой «Файл-менеджер 
Проводник». Работа с файловыми 
системами и дисками. 

2 3 ПР 12 неделя 

2. Работа с командами в операционной 
системе. Использование команд работы 
с файлами и каталогами. Работа с 
дисками. 

2 3 ПР 12 неделя 

Тема 7.  
Работа в операци-
онных системах и 
средах 

Содержание учебного материала 10 
(4+6) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 6.4 

1. Управление безопасностью 
операционной системы 
Управление политикой безопасности в 
операционной системе. Угрозы 
безопасности информационной системы 
и способы защиты от них. Категории 

2 2 Л 13 неделя 
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учетных записей пользователей. Группы 
пользователей. Управление учетными 
записями и группами. Идентификация 
пользователей, вход в систему. Права 
доступа к файлам и каталогам. Меры по 
обеспечению защиты от 
несанкционированного доступа. 

ПК 6.5 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.5 

 

2. Планирование и установка 
операционной системы 
Требования к аппаратным ресурсам. 
Подготовка процесса инсталляции. 
Особенности, шаги (алгоритм) процесса 
установки различных операционных 
систем. Этапы установки операционной 
системы. Проверка подлинности. 
Особенности конфигурирования 
разделов на жестком диске. Выбор 
файловой системы. Установка 
системного программного обеспечения. 

2 2 Л 14 неделя 

Практические занятия 6    
1. Изучение эмуляторов операционных 
систем. Установка операционной 
системы. 

2 3 ПР 14 неделя 

2. Установка и настройка системы. 
Установка параметров автоматического 
обновления системы. Установка новых 
устройств. Управление дисковыми 
ресурсами. 

2 3 ПР 15 неделя 

3. Диагностика и коррекция ошибок 
операционной системы, контроль 
доступа к операционной системе. 

2 3 ПР 16 неделя 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 3 ДЗ 16 неделя 
Всего: 48  



4 

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
общепрофессионального цикла 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский педагогический колледж» (далее – кол-
ледж). Разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовке специали-
ста среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и 
сущностные характеристики формируемых профессиональных компетенций 
будущего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компе-
тенции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию уни-
версальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: проектирование и 
разработка информационных систем, сопровождение информационных си-
стем, соадминистрирование баз данных и серверов. 

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств является 
методологической основой для освоения ПМ.05 Проектирование и разработка 
информационных систем, ПМ.06 Сопровождение информационных систем, 
ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств является 
обязательной в цикле общепрофессиональных дисциплин. Отбор дополнитель-
ных умений осуществляется в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта: 06.015 Специалист по информационным системам, запросами реги-
онального рынка труда и возможностью продолжения образования.  

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств обеспечи-
вает формирование и развитие общих (ОК 01, ОК 02, ОК 04. ОК 05, ОК 09, ОК 
10) и профессиональных компетенций (ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.6, 
ПК 5.7, ПК 6.1, ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 7.1 – 7.5) по всем видам деятельности ФГОС 
СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
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Целью освоения ОП.02 Архитектура аппаратных средств является 
формирование профессиональных и личностных качеств студентов в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования по 
подготовке специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, с учетом профессионального 
стандарта 06.015 Специалист по информационным, а также теоретической и 
практической подготовки студентов к профессиональной деятельности на 
основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.02 Архитектура 
аппаратных средств обучающимися осваиваются умения и знания в 
соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Знать актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения 
работ в профессиональной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью настав-
ника).  

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. 
Анализировать сложные проблемные си-
туации, выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, находить 
скрытые связи и описывать ресурсы, необ-
ходимые на каждом этапе решения про-
блемы. Определять потребность в инфор-
мации и эффективно находить недостаю-
щую в собственном опыте и новых источ-
никах. Выделять все возможные источни-
ки нужных ресурсов, в том числе неоче-
видные. Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на каждом ша-
гу и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источ-
ники ресурсов, оценивать их качество и 
выбирать лучшие. Придерживаться плана, 
оценивать результат на каждом шаге, при-
менять альтернативные решения в случае 
неудачи. Результат может превосходить 
требования к качеству, реализовывать бо-
лее удачное решение. Оценивать плюсы и 
минусы полученного результата, своего 
плана и его реализации, предлагать крите-
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рии оценки и рекомендации по улучшению 
плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Номенклатуру информационных источни-
ков, применяемых в профессиональной дея-
тельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска 
информации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  
 

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходи-
мого для выполнения профессиональных 
задач  
Проводить анализ полученной информа-
ции, выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональ-
ной деятельности  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Особенности социального и культурного 
контекста  

Излагать свои мысли на государственном язы-
ке  

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
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Правила оформления документов.  Оформлять документы  
 

государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Современные средства и устройства ин-
форматизации  
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное обес-
печение   

Применять средства информатизации и 
информационных технологий для реализа-
ции профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о сво-
ей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные те-
мы  

Применять в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
 

 



9 

 

Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенция-
ми (далее - ПК): 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
знать уметь иметь практический опыт 

Основные методы и средства эффективного 
анализа функционирования программного 
обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровожде-
ния ПО 

Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютерных си-
стем. 
Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент 
программного обеспечения компьютерных си-
стем 

Выполнять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные методы и средства эффективного 
анализа функционирования программного 
обеспечения. 
Основные принципы контроля конфигурации 
и поддержки целостности конфигурации ПО 

Измерять и анализировать эксплуатационные 
характеристики качества программного обес-
печения 

Измерять эксплуатационные характери-
стики программного обеспечения компью-
терных систем на соответствие требовани-
ям 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказ-
чика 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные платформы для создания, испол-
нения и управления информационной систе-
мой.  
Национальную и международную  

Осуществлять математическую и информаци-
онную постановку задач по обработке инфор-
мации.  
Использовать алгоритмы обработки  

Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему 
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систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества.  
Сервисно - ориентированные архитектуры.  
Важность рассмотрения всех возможных ва-
риантов и получения наилучшего решения на 
основе анализа и интересов клиента 

информации для различных приложений  
 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием 
знать уметь иметь практический опыт 

Национальной и международной системы 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции.  
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования.  
Файлового ввода-вывода.  
Создания сетевого сервера и сетевого клиен-
та  

Создавать проект по разработке приложения и 
формулировать его задачи.  
Использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых про-
грамм.  
Разрабатывать графический интерфейс прило-
жения 

Управлять процессом разработки прило-
жений с использованием инструменталь-
ных средств.  
Программировать в соответствии с требо-
ваниями технического задания.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы 
знать уметь иметь практический опыт 

Основные модели построения информацион-
ных систем, их структуру.  
Реинжиниринг бизнес-процессов 

Разрабатывать проектную документацию на 
эксплуатацию информационной системы.  
Использовать стандарты при оформлении про-
граммной документации  

Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему.  
Формировать отчетную документации по 
результатам работ.  
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации 
знать уметь иметь практический опыт 
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Систему обеспечения качества продукции.  
Методы контроля качества в соответствии со 
стандартами  

Использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов органи-
зации.  
Решать прикладные вопросы интеллектуаль-
ных систем с использованием статических 
экспертных систем, экспертных систем реаль-
ного времени  

Проводить оценку качества и экономиче-
ской эффективности информационной си-
стемы в рамках своей компетенции 
 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы 
знать уметь иметь практический опыт 

Классификация информационных систем.  
Структура и этапы проектирования инфор-
мационной системы.  
Методологии проектирования информацион-
ных систем 

Поддерживать документацию в актуальном 
состоянии.  
Формировать предложения о расширении 
функциональности информационной системы.  
Формировать предложения о прекращении 
эксплуатации информационной системы или ее 
реинжиниринге 

Разрабатывать техническое задание на со-
провождение информационной системы в 
соответствии с предметной областью  
 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями техническо-
го задания 

знать уметь иметь практический опыт 

Характеристики и атрибуты качества ИС.  
Методы обеспечения и контроля качества ИС 
в соответствии со стандартами.  

Применять документацию систем качества  
 
  

Выполнять оценку качества и надежности 
функционирования информационной си-
стемы на соответствие техническим требо-
ваниям 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных информационной системы в соответствии 
с техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 
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Регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информаци-
онной системы.  
Терминология и методы резервного копиро-
вания, восстановление информации в инфор-
мационной системе 

Осуществлять техническое сопровождение, 
сохранение и восстановление базы данных ин-
формационной системы.  
Составлять планы резервного копирования.  
Определять интервал резервного копирования  

Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению; восстанов-
ление данных информационной системы.  
Организовывать доступ пользователей к 
информационной системе 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов 
знать уметь иметь практический опыт 

Модели данных, иерархическую, сетевую и 
реляционную модели данных, их типы, ос-
новные операции и ограничения.  
Уровни качества программной продукции  

Добавлять, обновлять и удалять данные;  
выполнять запросы на выборку и обработку 
данных на языке SQL 

Идентифицировать технические пробле-
мы, возникающих в процессе эксплуата-
ции баз данных 
 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 
знать уметь иметь практический опыт 

Тенденции развития банков данных. Техно-
логия установки и настройки сервера баз 
данных. Требования к безопасности сервера 
базы данных  

Осуществлять основные функции по админи-
стрированию баз данных  
 

Участвовать в администрировании отдель-
ных компонент серверов 
 
 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 
работы баз данных и серверов 

знать уметь иметь практический опыт 

Представление структур данных. Технология 
установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 
данных 

Формировать требования к конфигурации ло-
кальных компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов в рамках поставленной за-
дачи 

Формировать необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных 
сетей 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 
знать уметь иметь практический опыт 



13 

 

Модели данных и их типы.  
Основные операции и ограничения. Уровни 
качества программной продукции  

Развертывать, обслуживать и поддерживать 
работу современных баз данных и серверов  
 

Участвовать в соадминистрировании сер-
веров.  
Проверять наличие сертификатов на ин-
формационную систему или бизнес-
приложения.  
Применять законодательство Российской 
Федерации в области сертификации про-
граммных средств информационных тех-
нологий  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов по защите информации 
знать уметь иметь практический опыт 

Технология установки и настройки сервера 
баз данных. Требования к безопасности сер-
вера базы данных 
 

Разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 
базы данных.  
Владеть технологиями проведения сертифика-
ции программного средства 

Разрабатывать  
политику безопасности SQL сервера, базы 
данных и отдельных объектов базы дан-
ных 
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В рамках программы учебной дисциплины Архитектура аппаратных 
средств обучающимися осваиваются предметные умения и знания в соответ-
ствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
 

Код Умения Знания 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 5.2  
ПК 5.3 
ПК 5.6 
ПК 5.7 
ПК 6.1 
ПК 6.4 
ПК 6.5 
ПК 7.1 
ПК 7.2 
ПК 7.3 
ПК 7.4 
ПК 7.5 

получать информацию о пара-
метрах компьютерной систе-
мы;  
подключать дополнительное 
оборудование и настраивать 
связь между элементами ком-
пьютерной системы; 
производить инсталляцию и 
настройку программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

базовые понятия и основные принципы построе-
ния архитектур вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные 
особенности; 
организацию и принцип работы  
основных логических блоков компьютерных си-
стем; 
процессы обработки информации на всех уровнях 
компьютерных архитектур; основные компоненты 
программного обеспечения компьютерных си-
стем; 
основные принципы управления ресурсами и ор-
ганизации доступа к этим ресурсам 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Часов по 

семестрам 
3 семестр 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 36 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 18 

Лабораторные работы (если предусмотрено) 14 14 

Практические занятия (если предусмотрено) 4 4 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальности)   

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем  

не 
предусмотрено 

не 
предусмотрено 

Промежуточная аттестация ДЗ ДЗ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Архитектура аппаратных средств 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоени

я 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональны
х компетенций 

Сроки 
изучени

я 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение  
 

Содержание учебного материала 
 2   3 се-

местр 
ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК10 Введение. Понятия аппаратных средств 

ЭВМ 
Техника безопасности при работе в каби-
нете информатики. 
Понятия аппаратных средств ЭВМ, архи-
тектуры аппаратных средств. Место учеб-
ной дисциплины в структуре подготовки 
специалистов среднего звена 

2 2  1 неделя 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства 
Тема 1. Классы вы-
числительных ма-
шин 

Содержание учебного материала  2    ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.6 
ПК 5.7 

Классы вычислительных машин. Исто-
рия развития вычислительных устройств и 
приборов. Классификация ЭВМ: по прин-
ципу действия, по поколения, назначе-
нию, по размерам и функциональным 
возможностям 

2 2 ПО 2 неделя 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 
Тема 2.1  
Логические основы 
ЭВМ, элементы и 

Содержание учебного материала  4  
(2+2)    ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 
ОК10 Логические основы ЭВМ, элементы и 

узлы. Базовые логические операции и 2 2  3 неделя 
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узлы схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отри-
цание. Таблицы истинности. Схемные ло-
гические элементы: регистры, триггеры, 
сумматоры, мультиплексор, демульти-
плексор, шифратор, дешифратор, компа-
ратор. Принципы работы, таблица истин-
ности, логические выражения, схема 

ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.6 
ПК 5.7 

Практические занятия     
Построение таблицы истинности по логи-
ческому выражению 2  ПР 4 неделя 

Тема 2.2.  
Принципы органи-
зации ЭВМ 

Содержание учебного материала  2 
(2+0) 

   ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.6 
ПК 5.7 

Принципы организации ЭВМ. Базовые 
представления об архитектуре ЭВМ. 
Принципы (архитектура) фон Неймана. 
Простейшие типы архитектур. Принцип 
открытой архитектуры. Магистрально-
модульный принцип организации ЭВМ. 
Классификация параллельных компьюте-
ров. Классификация архитектур вычисли-
тельных систем: классическая архитекту-
ра, классификация Флинна 

2 2  5 неделя 

Тема 2.3 
Классификация и 
типовая структура 
микропроцессоров 

Содержание учебного материала 
 

4 
(2+2)    ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 6.1. 
ПК 6.4. 
ПК 6.5. 
ПК 7.1. 
ПК 7.3. 
ПК 7.5 

Классификация и типовая структура 
микропроцессоров. Организация работы 
и функционирование процессора. Микро-
процессоры типа CISC, RISC, MISC. Ха-
рактеристики и структура микропроцес-
сора. Устройство управления, арифмети-
ко-логическое устройство, микропроцес-
сорная память: назначение, упрощенные 
функциональные схемы 

2 2  6 неделя 

Лабораторные работы     
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Идентификация процессора и определе-
ние его технических характеристик 2 3 ЛР 7 неделя 

Тема 2.4. 
Технологии повы-
шения производи-
тельности процес-
соров 

Содержание учебного материала 
 

4  
(2+2)    ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 6.1. 
ПК 6.4. 
ПК 6.5. 
ПК 7.1. 
ПК 7.3. 
ПК 7.5. 

Технологии повышения производи-
тельности процессоров. Системы команд 
процессора. Регистры процессора: сущ-
ность, назначение, типы. Параллелизм 
вычислений. Конвейеризация вычисле-
ний. Суперскаляризация. Матричные и 
векторные процессоры. Динамическое ис-
полнение. Технология Hyper-Threading. 
Режимы работы процессора: характери-
стики реального, защищенного и вирту-
ального реального 

2 2  8 неделя 

Практические занятия     
Реализация простых вычислений в систе-
ме команд одноадресной ЭВМ 2 3 ПР 9 неделя 

Тема 2.5 
Компоненты си-
стемного блока 

Содержание учебного материала 
 

8 
(4+4)    ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 5.2. 
ПК 5.3. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 
ПК 6.1. 
ПК 6.4. 
ПК 6.5. 
ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 

Системные платы. Виды, характеристи-
ки, форм-факторы. Типы интерфейсов: 
последовательный, параллельный, ради-
альный. Принцип организации интерфей-
сов 

1 3  

10 неделя 

Основные шины расширения. Принцип 
построения шин, характеристики, пара-
метры 

1 3  

Корпуса ПК. Виды, характеристики, 
форм-факторы. 

1 
 3  

11 неделя Виды, характеристики, форм-факторы. 
Прямой доступ к памяти. Прерывания. 
Драйверы. Спецификация P&P 

1 3 
 

 

 

Лабораторные работы     
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1. Анализ конфигурации вычисли-
тельной машины 1 3 Л 12 неделя ПК 7.5. 

2.  Определение архитектурных особенно-
стей системной платы 1 3 Л 12 неделя 

Тема 2.6 
Запоминающие 
устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 
 

4 
(2+2)    ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 5.2. 
ПК 5.3. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 
ПК 6.1. 
ПК 6.4. 
ПК 6.5. 
ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 
ПК 7.5. 

Запоминающие устройства ЭВМ. Виды 
памяти в технических средствах инфор-
матизации: постоянная, переменная, внут-
ренняя, внешняя. Принципы хранения 
информации. Накопители на жестких 
магнитных дисках. Приводы CD (ROM, R, 
RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, 
RW) 
Разновидности Flash памяти и принцип 
хранения данных. Накопители Flash-
память с USB интерфейсом 

2 3  13 неделя 

Лабораторные работы     
1. Утилиты обслуживания жестких 
магнитных дисков и оптических дисков 1  Л 14 неделя 

2. Определение характеристик и монтаж 
устройств памяти 1  Л 14 неделя 

Раздел 3. Периферийные устройства 
Тема 3.1 
Периферийные 
устройства вычис-
лительной техники 

Содержание учебного материала 4 
(0+4)    ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 5.2. 
ПК 5.3. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 
ПК 6.1. 
ПК 6.4. 

Периферийные устройства вычисли-
тельной техники. Мониторы и видео-
адаптеры. Устройство, принцип действия, 
подключение.  
Проекционные аппараты. Системы обра-
ботки и воспроизведения аудиоинформа-
ции.  

    

Принтеры. Устройство, принцип дей-
ствия, подключение. Сканеры. Устрой-     
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ство, принцип действия, подключение. ПК 6.5. 
ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 
ПК 7.5. 

Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип 
действия, подключение     

Лабораторные работы     
1.  Конструкция, характеристики монито-
ров и проекционных аппаратов 1 3 Л 15 неделя 

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

1 3 Л 15 неделя 

3. Конструкция, подключение и ин-
сталляция струйного принтера 
 

1 3 Л 16 неделя 

4. Конструкция, подключение и инсталля-
ция лазерного принтера. 

1 3 Л 16 неделя 

Тема 3.2 
Нестандартные пе-
риферийные 
устройства 

Содержание учебного материала 
 

4 
(2+2)    ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, 
ОК10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 5.2. 
ПК 5.3. 
ПК 5.6. 
ПК 5.7. 
ПК 6.1. 
ПК 6.4. 
ПК 6.5. 
ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 
ПК 7.5. 

Нестандартные периферийные устрой-
ства. Нестандартные периферийные 
устройства: манипуляторы (джойстик, 
трекбол), дигитайзер, мониторы 

    

Лабораторные работы     
Конструкция, подключение и инсталляция 
нестандартных периферийных устройств 

2  Л 17 неделя 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2   18 неделя  
Всего: 36     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
общепрофессионального цикла 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Информационные тех-

нологии является составной частью основной программы подготовки специа-
листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. Разработана на основе основной про-
фессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-
зования по подготовке специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, профессионального стандарта 
06.015 Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста (специалист по информационным системам); отобраны средства 
их формирования (дидактические единицы, технологии и методы). Оценочные 
средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых для выполне-
ния трудовых действий, приобретения практического опыта в рамках освоения 
общих (профессиональных) компетенций. 

Учебная дисциплина ОП. 03 Информационные технологии является ме-
тодологической основой для освоения ПМ.04 Осуществление интеграции про-
граммных модулей ПМ.05 Проектирование и разработка информационных си-
стем, ПМ.06 Сопровождение информационных систем, ПМ. 08 Разработка ди-
зайна веб-приложений, ПМ. 09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-
приложений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 
области информационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина Информационные технологии является обязатель-
ной в цикле общепрофессиональных дисциплин, направлена на формирование, 
расширение и углубление содержания обязательной части путем получения ба-
зовых компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-
рентоспособности выпускника. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения 
образования.  

Учебная дисциплина Информационные технологии обеспечивает форми-
рование и развитие профессиональных (ПК 4.1, ПК 5.1, 5.2, 5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 
8.2, 8.3, ПК 9.3) и общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10) в 
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соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, квалификации Специалист по информационным 
системам. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Информационные технологии яв-

ляется формирование профессиональных и личностных качеств студентов в со-
ответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной образо-
вательной программой среднего профессионального образования по подготовке 
специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, с учетом профессионального стандарта 06.015 
Специалист по информационным системам, а также теоретической и практиче-
ской подготовки студентов к профессиональной деятельности на основе совре-
менных технологий обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

Знания Умения Дескрипторы  
(показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится ра-
ботать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах 
 
 

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)  

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. 
 Анализировать сложные проблемные ситу-
ации, выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, находить скры-
тые связи и описывать ресурсы, необходи-
мые на каждом этапе решения проблемы.  
Определять потребность в информации и 
эффективно находить недостающую в соб-
ственном опыте и новых источниках. Вы-
делять все возможные источники нужных 
ресурсов, в том числе неочевидные. 
 Разрабатывать детальный план действий, 
оценивать риски на каждом шагу и заранее 
продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источни-
ки ресурсов, оценивать их качество и вы-
бирать лучшие. Придерживаться плана, 
оценивать результат на каждом шаге, при-
менять альтернативные решения в случае 
неудачи. Результат может превосходить 
требования к качеству, реализовывать бо-
лее удачное решение. Оценивать плюсы и 
минусы полученного результата, своего 
плана и его реализации, предлагать крите-
рии оценки и рекомендации по улучшению 
плана 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска инфор-
мации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходимо-
го для выполнения профессиональных за-
дач  
Проводить анализ полученной информа-
ции, выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональ-
ной деятельности  

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

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном язы-
ке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 
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Современные средства и устройства инфор-
матизации  
Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное обес-
печение   

Применять средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о сво-
ей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные те-
мы  

Применять в профессиональной деятельно-
сти инструкций на государственном и ино-
странном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.2 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные методы и средства эффективного ана-
лиза функционирования программного обеспече-
ния. 
Основные виды работ на этапе сопровождения 
ПО 

Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютерных си-
стем. 
Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент 
программного обеспечения компьютерных си-
стем 

Выполнять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспечения ком-
пьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов программно-
го обеспечения компьютерных 
систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему 
знать уметь иметь практический опыт 

Основные виды и процедуры обработки ин-
формации, модели и методы решения задач об-
работки информации.  
Основные платформы для создания, исполнения 
и управления информационной системой.  
Основные модели построения информационных 
систем, их структуру, особенности и области 
применения.  
Платформы для создания, исполнения и управ-
ления информационной системой.  
Основные процессы управления проектом раз-
работки.  
Методы и средства проектирования, разработки 
и тестирования информационных систем 

Осуществлять постановку задачи по обработке 
информации.  
Выполнять анализ предметной область.  
Использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений.  
Работать с инструментальными средствами обра-
ботки информации.  
Осуществлять выбор модели построения инфор-
мационной системы.  
Осуществлять выбор модели и средства построе-
ния информационной системы и программных 
средств  

Анализировать предметную область.  
Использовать инструментальные средства обра-
ботки информации.  
Выполнять работы предпроектной стадии.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика 
знать уметь иметь практический опыт 



10 

Основные платформы для создания, исполнения 
и управления информационной системой.  
Национальную и международную  
систему стандартизации и сертификации и си-
стему обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества.  
Сервисно - ориентированные архитектуры.  
Важность рассмотрения всех возможных вари-
антов и получения наилучшего решения на ос-
нове анализа и интересов клиента.  

Осуществлять математическую и информацион-
ную постановку задач по обработке информации.  
Использовать алгоритмы обработки  
информации для различных приложений.  
 

Разрабатывать проектную документацию на ин-
формационную систему.  
 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы 
знать уметь иметь практический опыт 

Основные модели построения информационных 
систем, их структуру.  
Реинжиниринг бизнес-процессов 

Разрабатывать проектную документацию на экс-
плуатацию информационной системы.  
Использовать стандарты при оформлении про-
граммной документации 

Разрабатывать проектную документацию на ин-
формационную систему.  
Формировать отчетную документации по резуль-
татам работ.  
Использовать стандарты при оформлении про-
граммной документации  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы 
знать уметь иметь практический опыт 

Методы обеспечения и контроля качества ИС.  
Методы разработки обучающей документации 

Разрабатывать обучающие материалы для поль-
зователей по эксплуатации ИС 
 

Выполнять разработку обучающей документации 
информационной системы 
 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика. 
знать уметь иметь практический опыт 

Нормы и правила выбора стилистических ре-
шений.  
Способы создания эскиза, схем интерфейса и 
прототипа дизайна по предоставляемым ин-
струкциям и спецификациям.  
Правила поддержания фирменного стиля, брен-
да и стилевых инструкций.  

Создавать дизайн с применением промежуточных 
эскизов, прототипов, требований к эргономике и 
технической эстетике.  
Учитывать существующие правила корпоратив-
ного стиля.  
Придерживаться оригинальной концепции дизай-
на проекта и улучшать его визуальную привлека-

Разрабатывать эскизы веб-приложения.  
Разрабатывать схемы интерфейса веб-приложения.  
Разрабатывать прототип дизайна веб-приложения 
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Стандарт UIX - UI & UXDesign.  
Инструменты для разработки эскизов, схем ин-
терфейсов и прототипа дизайна веб-
приложений 

тельность.  
Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-
приложений с использованием современных 
стандартов 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области и целевой аудитории 

знать уметь иметь практический опыт 

Нормы и правила  
выбора стилистических решений.  
Вопросы, связанные с когнитивными, социаль-
ными, культурными, технологическими и эко-
номическими условиями при разработке дизай-
на.  
Государственные стандарты и требования к 
разработке дизайна веб-приложений  
 

Выбирать наиболее  
подходящее для целевого рынка дизайнерское 
решение.  
Учитывать существующие правила корпоратив-
ного стиля.  
Анализировать целевой рынок и продвигать про-
дукцию, используя дизайн веб-приложений.  
Осуществлять анализ предметной области и целе-
вой аудитории 

Формировать  
требований к дизайну веб-приложений 
 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-разработки 

знать уметь иметь практический опыт 

Современные методики разработки графическо-
го интерфейса.  
Требования и нормы подготовки и использова-
ния изображений в сети Интернет.  
Принципы и методы адаптации графики для 
Веб-  
приложений.  
Ограничения, накладываемые мобильными 
устройствами и разрешениями экранов при 
просмотре Веб-приложений  

Создавать, использовать и оптимизировать изоб-
ражения для веб-приложений.  
Создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый 
корректно на различных устройствах и при раз-
ных  
разрешениях.  
Использовать специальные графические редакто-
ры 

Разрабатывать графические макеты для веб-
приложений с использованием современных стан-
дартов 
 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием 
знать уметь иметь практический опыт 



12 

Языки программирования и разметки для раз-
работки клиентской части веб-приложений.  
Принципы работы объектной модели Веб-
приложений и браузера.  
Технологии для  
разработки анимации.  
Способы манипуляции элементами страницы 
веб-приложения.  
Виды анимации и способы применения ее  

Разрабатывать программный код клиентской ча-
сти Веб-приложений.  
Оформлять код программы в соответствии со 
стандартом кодирования.  
Использовать объектные модели  
Веб-приложений и браузера.  
Разрабатывать анимацию для Веб-приложений 
для повышения его доступности и визуальной 
привлекательности (Canvas)  

Разрабатывать интерфейс пользователя.  
Разрабатывать анимационные эффекты 
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В рамках программы учебной дисциплины Информационные технологии 
обучающимися осваиваются предметные умения и знания в соответствии с по-
казателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 4.1, ПК 5.1, 
5.2, 5.6, ПК 6.3, 
ПК 8.1, 8.2, 8.3, 
ПК 9.3 

Обрабатывать текстовую и чис-
ловую информацию.  
Применять мультимедийные тех-
нологии обработки и представле-
ния информации.  
Обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, 
используя средства пакета при-
кладных программ 

Назначение и виды информационных 
технологий, технологии сбора, накоп-
ления, обработки, передачи и распро-
странения информации. 
Состав, структуру, принципы реализа-
ции и функционирования информаци-
онных технологий. 
Базовые и прикладные информацион-
ные технологии 
Инструментальные средства инфор-
мационных технологий. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в ча-
сах 

Часов по се-
местрам 
4 семестр 

Объем образовательной программы учебной дисци-
плины  54 54 

  
Теоретическое обучение 22 22 
Лабораторные работы (если предусмотрено)   
Практические занятия (если предусмотрено) 22 22 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специ-
альности) 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

Контрольная работа (если предусмотрено) не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподава-
телем 2 2 

Самостоятельная работа   
Консультации 2 2 
Промежуточная аттестация (в часах) 6 6 
Промежуточная аттестация (форма) Э* Э* 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов освое-

ния профессио-
нальных компе-

тенций 

Дата 
(№ уч. 

недели) 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

Тема 1. Общие 
сведения об ин-
формации и ин-
формационных 
технологиях 

Содержание учебного материала 8 
(4+2)+0 

2 IV семестр ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 4.1, ПК 
5.1, 5.2, 5.6, 
ПК 6.3, ПК 
8.1, 8.2, 8.3, 
ПК 9.3 

1. Понятие информации и информацион-
ных технологий. Способы восприятия и 
хранения. Классификация и задачи информа-
ционных технологий. Основные устройства 
ввода/вывода информации. Современные 
smart-устройства 

2  Н. Д 1 неделя 

2. Операционная система. Назначение. Виды  
3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды  
4. Компьютерные сети. Локальные и гло-
бальные 

2  Н, УО, ПО 1 - 2 не-
деля 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия  2    
Технология работы с операционной системой 
семейства Windows: 
− загрузка Windows, элементы Рабочего 
стола и работа с ними; 
− работа с окнами; 
− работа с файлами и папками; 
− быстрый поиск объектов. 

2  ПЗ 2 неделя 

Тема 2. Знаком-
ство и работа с 
офисным ПО 

Содержание учебного материала 40 
(18+20)+

0 

2   ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
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Тема 2.1. Текстовый процессор. 18 
(6+8)+0 

   ПК 4.1, ПК 
5.1, 5.2, 5.6, 
ПК 6.3, ПК 
8.1, 8.2, 8.3, 
ПК 9.3 

1.Текстовый процессор. Создание и форма-
тирование документа. Разметка страницы, 
шрифты 

2  УО, Д, Н 3 неделя 

2.Текстовый процессор. списки, таблицы 2  УО, ПО 3-4 неде-
ля 

3.Текстовый процессор. специальные воз-
можности 

2  ПО 4 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия  8    
1. Текстовый процессор. Создание и фор-
матирование документа 
Открытие приложения текстового процессо-
ра. Структура экрана. Меню и панели ин-
струментов. Создание и сохранение доку-
мента  
Редактирование документа. Выделение бло-
ков текста. Операции с выделенным текстом. 
Контекстное меню. Масштабирование рабо-
чего окна. Форматирование абзацев. Работа с 
линейкой. Режим предварительного про-
смотра  
Работа со списками. Маркированные и нуме-
рованные списки. Автоматические списки. 
Форматирование списков. Работа со стилями. 
Создание стиля  
Проверка орфографии, грамматики, смена 
языка, расстановка переносов. Поиск и заме-
на текста. Вставка специальных символов.  

2  ПЗ 5 неделя 

2. Текстовый процессор. Создание и ре-
дактирование таблиц. 
1.Создание и редактирование таблиц. Сорти-
ровка таблиц. Вычисления в таблицах. 

2  ПЗ 5-6 неде-
ля 
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2.Преобразование текста в таблицу  

3. Текстовый процессор. Управление до-
кументом. Оформление документа 
Управление просмотром документов. Про-
смотр и перемещение внутри документа.  
Переход по закладке. Использование гиперс-
сылок  
Оформление документа. Создание титульно-
го листа. Создание списка литературы  
Страницы и разделы документа Разбивка до-
кумента на страницы. Разрывы страниц. Ну-
мерация страниц  
Колончатые тексты. Внесение исправлений в 
текст 

2  ПЗ 6 неделя 

4. Текстовый процессор. Создание со-
ставных документов. Работа с рисунками 
в документе. 
Создание составных документов. 
Слияние документов  
 Колонтитулы. Размещение колонтитулов.  
Создание сносок и примечаний.  
Создание оглавления  
Работа с рисунками в документе. Вставка ри-
сунков.  
Составление блок-схемы. Переупорядочива-
ние слоев рисунка и вращение фигур.  
Создание рисунка-подложки для текста.  
Управление обтеканием рисунка текстом 
Работа с научными формулами  

2  ПЗ 7 неделя 

Тема 2.2 Табличный процессор 16 
(6+8)+0 

   

1.Табличный процессор. Создание книг, 
форматирование 

2  УО, ПР 7-8 неде-
ля 
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2.Табличный процессор. Специальные воз-
можности.  

2  УО, ПР 8 неделя 

3.Табличный процессор. Формулы VB (мак-
росы) 

2  УО, ПР 9 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 8    
1. Табличный процессор. Создание и 
форматирование документа. 
 Открытие приложения табличного процес-
сора. Структура экрана. Меню и панели ин-
струментов. Создание и сохранение доку-
мента. Знакомство с элементами окна.  
Перемещение указателя ячейки (активной 
ячейки), выделение различных диапазонов, 
ввод и редактирование данных, установка 
ширины столбцов, использование автозапол-
нения, ввод формул для ячеек смежно-
го/несмежного диапазона, копирование фор-
мул на смежные/несмежные ячейки  

2  ПЗ 9-10 не-
деля 

2. Табличный процессор. Работа с диа-
граммами, графические объекты. 
Работа с диаграммами. Вставка столбцов. 
Работа со списками. Графические объекты, 
макросы. Создание графических объектов с 
помощью вспомогательных приложений  

2  ПЗ 10 неделя 

3. Табличный процессор. Макросы.  
Создание макроса в автоматическом режиме. 
Запуск макроса на выполнение 

2  ПЗ 11 неделя 

4. Табличный процессор. Оформление 
итогов и создание сводных таблиц  

2  ПЗ 11-12 не-
деля 

Тема 2.3. Программа подготовки презен-
таций 

10 
(4+4+2) 

2   
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1. Программа подготовки презентаций. Со-
здание слайдов. Оформление слайдов, ссыл-
ки, анимация, вставка аудио- и видеофраг-
ментов 

2  Н, Д 12 неделя 

2.Создание управляющих кнопок. Сохране-
ние и подготовка презентации к демонстра-
ции  

2  УО ПР 13 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия  4    
1.   Программа подготовки презентации 
Создание презентации 
Назначение системы подготовки презента-
ции. Знакомство с программой.  
Разработка презентации: макеты оформления 
и разметки. Добавление рисунков.  

2  ПЗ 13-14 не-
деля 

2. Программа подготовки презентации. 
Добавление эффектов анимации в презен-
тацию, аудио- и видеофрагментов.  
Анимация объектов. Создание автоматиче-
ской презентации  
Сохранение и подготовка презентации к де-
монстрации 

2  ПЗ 14 неделя 

Тема 2.4. Компьютерная графика  2 
(2+0)+2 

   

1.Компьютерная графика Понятие компью-
терной графики. Понятие растровой графики, 
векторной графики и трёхмерной графики.. 

1  Л, ПР 15 неделя 

2.Работа в многофункциональном графиче-
ском редакторе 

1  ПР 15 неделя 

Самостоятельная работа обучающихся 
аудиторная во взаимодействии с препода-
вателем. Рефлексия учебно-
профессиональной деятельности. Рефлексив-

2   15 - 16 
неделя 
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ный дневник портфолио учебных работ 
Консультации 2   16 неделя 

Промежуточная аттестация 6    ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 4.1, ПК 
5.1, 5.2, 5.6, 
ПК 6.3, ПК 
8.1, 8.2, 8.3, 
ПК 9.3 

Всего: семестр 4, максимальная нагрузка 48 ч., всего учебных 
занятий 48 ч., теоретическое обучение 22 часов, практические 
занятия 22 ч., обучающихся  аудиторная во взаимодействии с 
преподавателем 2 ч., консультации 2ч. 

54 
(22+22)+

2+2+0 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
общепрофессионального цикла 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Основы алгоритмизации 

и программирования является составной частью основной программы подго-
товки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информацион-
ные системы и программирование, входящей в укрупнённую группу специаль-
ностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника областного государ-
ственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бо-
ровичский педагогический колледж» (далее – колледж).  Разработана на основе 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессио-
нального образования по подготовке специалистов среднего звена по специаль-
ности 09.02.07 Информационные системы и программирование, профессио-
нального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста (специалист по информационным системам); отобраны средства 
их формирования (дидактические единицы, технологии и методы). Оценочные 
средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых для выполне-
ния трудовых действий, приобретения практического опыта в рамках освоения 
общих (профессиональных) компетенций. 

Учебная дисциплина ОП. 04 Основы алгоритмизации и программирова-
ния является методологической основой для освоения ПМ.02 Осуществление 
интеграции программных модулей (МДК.02.01. Технология разработки про-
граммного обеспечения; МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 
области информационных систем. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы алгоритмизации и про-
граммирования составлена для очной формы обучения, может быть использо-
вана с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Объём часов, сроки изучения, формы и методы контроля и оценки 
результатов освоения содержания учебной дисциплины по очной форме обуче-
ния определены тематическим планом программы (п.2.2) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования явля-
ется обязательной в цикле общепрофессиональных дисциплин, направлена на 
формирование, расширение и углубление содержания обязательной части пу-
тем получения базовых компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-
печения конкурентоспособности выпускника. 
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Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения 
образования.  

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования обес-
печивает формирование и развитие профессиональных (ПК 2.4, ПК 2.5) и об-
щих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10) в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние, квалификации Специалист по информационным системам. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Основы алгоритмизации и про-

граммирования является формирование профессиональных и личностных ка-
честв студентов в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования по под-
готовке специалиста среднего звена  по специальности 09.02.07 Информацион-
ные системы и программирование, с учетом профессионального стандарта 
06.015 Специалист по информационным системам, а также теоретической и 
практической подготовки студентов к профессиональной деятельности на ос-
нове современных технологий обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

Знания Умения Дескрипторы  
(показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится ра-
ботать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах 
 
 

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)  

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. 
 Анализировать сложные проблемные ситу-
ации, выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, находить скры-
тые связи и описывать ресурсы, необходи-
мые на каждом этапе решения проблемы.  
Определять потребность в информации и 
эффективно находить недостающую в соб-
ственном опыте и новых источниках. Выде-
лять все возможные источники нужных ре-
сурсов, в том числе неочевидные. 
 Разрабатывать детальный план действий, 
оценивать риски на каждом шагу и заранее 
продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источни-
ки ресурсов, оценивать их качество и выби-
рать лучшие. Придерживаться плана, оце-
нивать результат на каждом шаге, приме-
нять альтернативные решения в случае не-
удачи. Результат может превосходить тре-
бования к качеству, реализовывать более 
удачное решение. Оценивать плюсы и ми-
нусы полученного результата, своего плана 
и его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучшению пла-
на 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска инфор-
мации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, 
выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной 
деятельности  

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

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном язы-
ке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллек-
тиве  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства инфор-
матизации  
Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное обес-
печение   

Применять средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о сво-
ей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные те-
мы  

Применять в профессиональной деятельно-
сти инструкций на государственном и ино-
странном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 
Таблица 1.2 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения 
Знать Уметь Иметь практический опыт 

Модели процесса разработки программного обес-
печения.  
Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения.  
Методы и схемы обработки исключительных си-
туаций.  
Основные методы и виды тестирования программ-
ных продуктов.  
Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки.  
Методы организации работы в команде разработчиков 

Использовать выбранную систему контроля 
версий.  
Выполнять тестирование интеграции.  
Организовывать постобработку данных.  
Оценивать размер минимального набора те-
стов.  
Выполнять ручное и автоматизированное те-
стирование программного модуля  
 

Разрабатывать тестовые сценарии про-
граммного средства.  
 

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

Знать Уметь Иметь практический опыт 

Модели процесса разработки программного обес-
печения.  
Основные принципы процесса разработки про-
граммного обеспечения.  
Встроенные и основные специализированные ин-
струменты анализа качества программных продук-
тов.  
Методы организации работы в команде разработчиков  

Организовывать постобработку данных.  
Приемы работы в системах контроля версий.  
 

Инспектировать разработанные про-
граммные модули на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования.  
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В рамках программы учебной дисциплины Основы алгоритмизации и 
программирования обучающимися осваиваются предметные умения и знания в 
соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 2.4, 
2.5 
 

Разрабатывать алгоритмы 
для конкретных задач. 
Использовать программы 
для графического отображе-
ния алгоритмов. 
Определять сложность рабо-
ты алгоритмов. 
Работать в среде програм-
мирования. 
Реализовывать построенные 
алгоритмы в виде программ 
на конкретном языке про-
граммирования. 
Оформлять код программы в 
соответствии со стандартом 
кодирования. 
Выполнять проверку, отлад-
ку кода программы. 

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, 
общие принципы построения алгоритмов, основ-
ные алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их класси-
фикацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, 
операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпро-
грамм 
Объектно-ориентированную модель программиро-
вания, основные принципы объектно-
ориентированного программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов и объек-
тов, их свойств и методов, инкапсуляция и поли-
морфизма, наследования и переопределения 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
Часов по семестрам 

3 семестр 4 семестр 
Объем образовательной программы 
учебной дисциплины  160 72 80 

В том числе:   
Теоретическое обучение 64 30 34 
Лабораторные работы (если предусмот-
рено)    

Практические занятия (если предусмот-
рено) 70 34 34 

Курсовая работа (проект) (если преду-
смотрено для специальности) 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

Консультации  2  2 
Самостоятельная работа во взаимодей-
ствии с преподавателем 4 2 2 

Самостоятельная работа 12 4 8 
Промежуточная аттестация (в часах) 8 2 8 
Промежуточная аттестация (форма)  ТК Э 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТ-
МИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабо-
раторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучаю-

щегося, курсовая работа (проект) 

Объем в 
часах 

 

Уровень 
усвое-

ния 

Формы и методы 
контроля и оцен-
ки результатов 

освоения профес-
сиональных ком-

петенций 

Номер 
учеб-

ной не-
дели 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-

мент про-
граммы 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. 

Введение в программирование 
10 

(8+0)+2 
 3 семестр 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 2.4, 2.5 

 

Тема 1.1. 
Языки програм-
мирования 

Содержание учебного материала 4 
(4+0)+0 

   

1.Развитие языков программирования.  
Обзор языков программирования. Об-
ласти применения языков программи-
рования. Стандарты языков программи-
рования. Среда проектирования. Компи-
ляторы и интерпретаторы.   

1  Н, СР, УО 1 неде-
ля 

2. Жизненный цикл программы. Про-
грамма. Программный продукт и его ха-
рактеристики 

1  Н, УО РУЗ 1 неде-
ля 

3. Основные этапы решения задач на 
компьютере 

2  Н, УО, ПО  
РУЗ 

1 неде-
ля 

Тема 1.2. 
Типы данных 

Содержание учебного материала 6 
(4+0)+2 

   

1.Типы данных. Простые типы данных. 
Производные типы данных. Структуриро-
ванные типы данных 

2  Н, УО, ПО  
РУЗ 

2 неде-
ля 

2.Способы описания переменных раз-
личных типов данных, операторов при-
сваивания и организации ввода – вывода 

2  Н, УО, ПО  
РУЗ 

2 неде-
ля 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение сводной таблицы «Простые 
типы данных»(1ч) 
Составление справочного конспекта 
«ИИО языка программирования»(1ч) 

2  ПР 3 неде-
ля 

Раздел 2. 
Основные конструкции языка программирования 

42 
(12+30)+0 

   

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 2.4, 2.5 
 

 Содержание учебного материала 12    
Тема 2.1. Опера-
торы языка про-
граммирования 

1.Операции и выражения. Правила фор-
мирования и вычисления выражений. 
Структура программы. Ввод и вывод дан-
ных. Оператор присваивания. Составной 
оператор. 
Условный оператор. Оператор выбора 

2  Н, УО, РУЗ 3 неде-
ля 

2.Цикл с постусловием. Цикл с пред-
условием 

2  Н, РУЗ, УО, ПО 4 неде-
ля 

3.Цикл с параметром. Вложенные циклы 2  Н, РУЗ, УО, ПО 4 неде-
ля 

4.Массивы. Двумерные массивы. Стро-
ки. Стандартные процедуры и функции 
для работы со строками 

2  Н, РУЗ, УО, ПО 5 неде-
ля 

5.Структурированный тип данных – 
множество. Операции над множествами.  

2  Н, РУЗ, УО, ПО 5 неде-
ля  

6. Комбинированный тип данных – за-
пись. Файлы последовательного доступа. 
Файлы прямого доступа. 

2  Н, УО, ПО  
РУЗ 

6 неде-
ля 

Практические занятия 28    
 1. Знакомство со средой программиро-
вания 
Понятие, состав, основные возможности 
интегрированной среды программирова-
ния Microsoft Visual Studio 2016 (бесплат-
ная версия Visual Studio Express 2016 для 
Windows Desktoр)  

2 2 РУЗ 6 неде-
ля 
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(: Си++ или С#). 
1. Структура программы на языке С++  
2. Директивы препроцессора, заголовоч-
ные файлы, прототипы библиотечных 
функций, их вызовы.  
3. Этапы обработки текста программы. 
Включение текстов из заголовочных фай-
лов.  
4. Главная функция программы. Структу-
ра функции, ее заголовок.  
5. Определение переменных в программе. 
Типы переменных.  
6. Функции форматного ввода-вывода в 
стиле С++.  
7. Ввод-вывод данных потоком в стиле 
С++.  
8. Операции, выражения. Оператор при-
сваивания   
 2.Алгоритмы линейной структуры. Со-
ставление программ линейной структуры: 
правила формирования  вычисления вы-
ражений  

2 2 РУЗ 7 неде-
ля 

 3 Алгоритмы разветвляющейся струк-
туры.  
1. Условный оператор в языке С++. Форма 
записи. Правила выполнения.  
2. Истинность и ложность выражений. 
Значение NULL. 
3. Операции конъюнкции, дизъюнкции, 
отрицания. Знаки операций, их назначе-
ние. Какие знаки используются в операци-
ях сравнения?  
4. Использование составного оператора в 
языке С++. Отличие блока от составного 

2 
 

2 РУЗ 7 неде-
ля  
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оператора. 
5. Составление программ разветвляющей-
ся структуры с использованием оператора 
if/else 
4 Составление программ разветвляю-
щейся структуры с использованием опера-
тора switch и перечислений 

2 2 РУЗ 8 неде-
ля 

5. Алгоритмы циклической структуры.  
Составление блок – схем циклической 
структуры 

2 2 РУЗ 8 неде-
ля 

6. Составление программ циклической 
структуры (for) 
1. Какие операторы языка C++ использу-
ются для организации итерационных цик-
лов?  
2. Синтаксис оператора цикла с предусло-
вием.  
3. Как выполняется оператор цикла с 
предусловием?  
7. В каких случаях в операторе цикла ис-
пользуется составной оператор или блок? 

2 2 РУЗ 9 неде-
ля 

 7. Алгоритмы циклической структуры. 
Составление программ циклической 
структуры (while и do) 
1. Какие операторы языка C++ использу-
ются для организации итерационных цик-
лов?  
2. Синтаксис оператора цикла с постусло-
вием.  
3. Как выполняется оператор цикла с по-
стусловием?  
4. Чем отличаются операторы цикла с 
предусловием и с постусловием?  

2 2 РУЗ 9 неде-
ля 

 8. Обработка одномерных массивов. 2 2 РУЗ 10 не-
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1. Массивы в языке С++: понятие массива 
в языке С++, описание массива в про-
грамме, представление элементов массива 
в памяти, обращение к элементам массива.  
2. Оператор цикла for в языке С++. Форма 
записи. Правила выполнения 

деля 

9. Составление программ по обработке 
одномерных массивов 

2 2 РУЗ 10 не-
деля 

10. Составление программ по обработке 
двумерных массивов. 
1. Правила организации вложенных цик-
лов.  
2. Особенности организации двумерных 
массивов: понятие массива в языке С++, 
описание массива в программе, представ-
ление элементов массива в памяти, обра-
щение к элементам массива.  
3. Указатели в языке С++: понятие указа-
теля, описание указателя в программе.  
4. Операции над указателями.  
5. Связь массивов и указателей 

2 2 РУЗ 11 не-
деля 

 11. Работа со строками. 
1. Строки в языке С++: понятие строки, 
описание строк в программе, обращение к 
элементам строки.  
2. Три способа ввода строк в С++.  
3. Три способа вывода строк в С++.  
4. Способы инициализации строк (задание 
значений в программе).  
5. Стандартные функции для обработки 
строк 

2 2 РУЗ 11 не-
деля 

 12.  Работа с данными типа множество 
1. Правила объявления и использования 
переменных типа множество на языке 

2 2 РУЗ 12 не-
деля 
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программирования С++.  
2. Практические навыки работы с опера-
циями и процедурами при работе с мно-
жествами 
13 Типизированные файлы.  
1. Особенности внутреннего представле-
ния символьных данных и строк. 
2. Выполнять ввода/вывода, просмотр и 
замена в строках при решении задач на 
языке C++ 

2 2 РУЗ 12 не-
деля 

 14 Нетипизированные файлы. 
Использование нетипизированных пара-
метров при решении задач (Параметр счи-
тается нетипизированным, если тип фор-
мального параметра-переменной в заго-
ловке подпрограммы не указан, при этом 
соответствующий ему фактический пара-
метр может быть переменной любого ти-
па) 

2 2 РУЗ 13 не-
деля 

Контрольная работа по разделу 2 Ос-
новные конструкции языка программиро-
вания 

2 2 КР 13 не-
деля  

Раздел 3. 
Структурное и модульное программирование 

36 
(14+14)+8 

   

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 2.4, 2.5 
 

Тема 3.1. Проце-
дуры и функции 

Содержание учебного материала 12 
(8+2)+2 

   

1. Общие сведения о подпрограммах. 
Определение и вызов подпрограмм 

2  Н, РУЗ, УО, ПО 14 не-
деля 

2.Область.Видимости и время жизни 
переменной. Механизм передачи  пара-
метров 

2   14 не-
деля 

3.Организация функций 2   15 не-
деля 

4.Рекурсия. Программирование рекур- 2  Н, РУЗ, УО, ПО 15 не-
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сивных алгоритмов деля 
Практические занятия 2    

 

 1. Организация функций. 
1. Структура функции в языке С++, ее за-
головок.  
2. Вызов функции.  
3. Способы передачи параметров.  
4. Оператор return (2 формы записи).  
5. Описание функции (прототип). 

1 2 РУЗ 16 не-
деля 

 2. Программирование рекурсивных ал-
горитмов. 
1. Понятия рекурсии, рекурсивные функ-
ции в программировании. 
2. Приемы построения рекурсивной три-
ады при решении задач. 
3. Применение рекурсивных методов в 
решении задач на языке С++ 

1 2 РУЗ 16 не-
деля 

 Самостоятельная работа обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем 
Рефлексия учебно-профессиональной дея-
тельности. Рефлексивный дневник  

2  ИЗ 16 не-
деля 

Тема 3.2. Структу-
ризация в про-
граммировании 

Содержание учебного материала 8 
(2+4)+2 

  

1.Основы структурного программиро-
вания. Методы структурного программи-
рования 

2  Н, РУЗ, УО, ПО 17 не-
деля 

Практические занятия 4  РУЗ  
 Создание процедур. 
1.Применение методики нисходящего 
проектирования программ. 
2. Представление алгоритма в виде после-
довательности относительно крупных 
подпрограмм, реализующих самостоя-
тельные смысловые части алгоритма. 

2 2 РУЗ 17 не-
деля 
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3.Последовательное структурирование 
программы пока реализуемые подпро-
граммами алгоритмы не станут настолько 
простыми, чтобы их можно было легко 
запрограммировать 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сводной таблицы по методам 
структурного программирования 

2 2 СР, КС 18 не-
деля 

 Итоговое занятие (текущая аттестация) 2 2 Защита портфолио 
работ 

18 не-
деля 

Итого: семестр 3, максимальная нагрузка 72 ч., всего учебных занятий 68 ч., теоре-
тическое обучение 30 часов, практические занятия 36 ч. самостоятельная аудиторная 
работа 2 ч., самостоятельная внеаудиторная работа 4 ч. 

 

Тема 3.3. Модуль-
ное программиро-
вание 

Содержание учебного материала 16 
(4+8)+4 

2 4 семестр,  

1.Модульное программирование. Поня-
тие модуля. Структура модуля.  
Компиляция и компоновка программы 

2  Н, РУЗ, УО, ПО 1 неде-
ля 

2. Стандартные модули 2  Н, РУЗ, УО, ПО 1 неде-
ля 

Практические занятия  8    
 1 Изучение интегрированной среды 
разработчика.  
1. Ознакомление с интегрирован-
ной средой разработчика че-
рез изучения алгоритма решения задач. 
2. Формирование умения по использова-
нию и настройке интегрированной среды 
разработчика VisualStudio для создания 
Windows-приложений, создание простей-
ших приложений 

2  РУЗ 1-2 не-
деля 

 2 Создание проекта с использованием 
компонентов ввода и отображения чи-
сел, дат и времени. 

2  РУЗ 2 неде-
ля 
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1. Назначение элемента управления 
DateTimePicker 
2. Назначение элемента управления 
MonthCalendar 
3. Свойства, используемые для извлече-
ния даты из этих элементов. 
4. Свойства элемента управления 
MonthCalendar для извлечения диапазона 
дат. 
5. Назначение оператора конкатенации 
&, пример его использования  
6. Отображение нескольких месяцев эле-
мента управления MonthCalendar. 
7. Функция  форматирования дат. 
8. Какие существуют константы для ука-
зания формата даты, опишите их. 
9. Функции для работы с датой и време-
нем в VB.Net. 
10. Объяснение работы фрагмента кода 
DateTimePick-
er1.Value.Day0fYear.ToString() 
Создание проекта 
 3 Программирование модуля. 

1. 1.Овладение техникой составления про-
граммы с программированием собствен-
ных модулей, ее компиляции и записи на 
диск под заданным именем.  
2 Создание программы для предложенных 
заданий с использованием динамических 
массивов, отладка их и запись в свою пап-
ку на диск D. 

2  РУЗ 2 неде-
ля 

4 Создание библиотеки подпрограмм. 
1.Формировние умения по использованию 
процедурного языка программирования 

2  РУЗ 3 неде-
ля 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.forms.monthcalendar%28v=vs.90%29.aspx
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для построения логически правильных и 
эффективных программ с использованием 
библиотеки подпрограмм 
Самостоятельная работа обучающихся  
Программирование модуля по индивиду-
альному заданию 

4   3-4 не-
деля 

Раздел 4 
Основные конструкции языков программирования 

12 
 

   

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 2.4, 2.5 
 

Тема 4.1 Указате-
ли. 

Содержание учебного материала 12 (10+2) 
 

   

1.Указатели. Описание указателей. Ос-
новные понятия и применение динамиче-
ски распределяемой памяти. Создание и 
удаление динамических переменных 

2 2 Н, РУЗ, УО, ПО 4 неде-
ля 

2.Структуры данных 2 2 Н, РУЗ, УО, ПО 4 неде-
ля 

3.Структуры данных на основе указателей 2 2  5 неде-
ля 

4.Понятие задача о стеке 2 2 Н, РУЗ, УО, ПО 5 неде-
ля 

5.Решение задачи о стеке 2 2  5-6 не-
деля 

Практические занятия 2    

 

Использование указателей для организа-
ции связанных списков. 
Изучение динамических структур данных 
на примере односвязных списков, проце-
дур для выделения и освобождения памя-
ти 

2 2 РУЗ 6 неде-
ля 

Раздел 5 
Объектно-ориентированное программирование (ООП) 

52 
(20+20)+8+

2 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 

Тема 5.1 Основные 
принципы объ-

Содержание учебного материала 10 
(4+4)+2 
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ектно-
ориентированного  
программирова-
ния (ООП) 

1.История развития ООП. Базовые по-
нятия ООП: объект, его свойства и мето-
ды, класс, интерфейс  

1  Н, РУЗ, УО, ПО 6 неде-
ля 

ОК 10  
ПК 2.4, 2.5 
 

2.Основные принципы ООП: инкапсу-
ляция, наследование, полиморфизм 

1   6 неде-
ля 

3.Классы объектов. Компоненты и их 
свойства 

1  Н, РУЗ, УО, ПО 7 неде-
ля 

4.Событийно-управляемая модель про-
граммирования. Компонентно-
ориентированный подход 

1  Н, РУЗ, УО, ПО 7 неде-
ля 

Практические занятия 4    
 1. События компонентов (элементов 
управления), их сущность и назначение. 
1. Создание проекта с использованием 
кнопочных компонентов. 
 2. Создание проекта с использовани-
ем компонентов для работы с текстом.  
3. Создание проекта с использовани-
ем компонентов ввода и отображения чи-
сел, дат и времени. 4. Создание проекта с 
использованием компонентов стандарт-
ных диалогов и системы меню  

2  РУЗ 7 неде-
ля 

 2. Создание процедур на основе собы-
тий/. 
1. Процедуры, определённые пользовате-
лем: синтаксис, передача аргументов. 
2.  Вызов событий 

2   7-8 не-
деля 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы по классам объектов  

2  СР 8 неде-
ля 

Тема 5.2 Интегри-
рованная среда 

Содержание учебного материала 14 
(8+4)+2 
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разработчика. 1.Требования к аппаратным и про-
граммным средствам интегрированной 
среды разработчика. 
Интерфейс среды разработчика: характе-
ристика, основные окна, инструменты, 
объекты 

2 2 Н, РУЗ, УО, ПО 
 

8 неде-
ля  

2. Форма и размещение на ней управ-
ляющих элементов. 

2 2  9 
неделя 

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

2 2 Н, РУЗ, УО, ПО 
ПД 

9 неде-
ля  

4.Выполнение проекта. Настройка среды 
и параметров проекта 

2 2  9-10 
неделя 

Практические занятия 4    
1.Изучение интегрированной среды 
разработчика. Создание проекта с ис-
пользованием компонентов для работы с 
текстом 

2 2 РУЗ 10 не-
деля 

2.Создание проекта с использованием 
компонентов ввода и отображения чисел, 
дат и времени 

2 2 ПД, ЗП 10 не-
деля 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление справочного конспекта по 
теме «ИИС Visual Studio.NET» 

2  СР 11 не-
деля 

Тема 5.3. Визуаль-
ное событийно-
управляемое про-
граммирование 

Содержание учебного материала 6 
(2+4)+0 

2   

1.Основные компоненты (элементы 
управления) интегрированной среды 
разработки, их состав и назначение. 
Дополнительные элементы управления. 
Свойства компонентов. Управление объ-
ектом через свойства 

1 
 

 Н, РУЗ, УО, ПО 11 не-
деля  

2.События компонентов (элементов 
управления), их сущность и назначение 

1   11 не-
деля 
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Практические занятия 4    
1. События компонентов (элементов 
управления), их сущность и назначение. 
Создание процедур на основе событий 

2  РУЗ 11-12 
неделя 

2.Создание проекта с использованием 
кнопочных компонентов. 
2.1 Формирование навыков разработки 
приложений с использованием кнопочных 
компонентов, изучение особенностей их 
использования.  
2.2 Используя кнопочные компоненты 
разработать программу – калькулятор, 
выполняющий простейшие действия. 

2  РУЗ 12 не-
деля 

Тема 5.4 Разработ-
ка оконного при-
ложения 

Содержание учебного материала 8 
(2+4)+2 

2   

1.Разработка функционального интер-
фейса приложения. Создание интерфейса 
приложения. 
Разработка функциональной схемы рабо-
ты приложения 

1  Н, РУЗ, УО, ПО 
ПД 

12 не-
деля 

2.Разработка игрового приложения 1  ПД 12 не-
деля 

Практические занятия 4    
1.Создание проекта с использованием 
компонентов стандартных диалогов и 
системы меню. 
1.1 Формирование умения: использования 
компонентов стандартных диалогов и си-
стемы меню. 
1.2 Определение основных свойств ком-
понентов стандартных диалогов и систе-
мы меню. 
1.3Создание  процедур на основе событий 
компонентов 

1  ПД 13 не-
деля 
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2. Разработка функциональной схемы 
работы приложения. 
2.1 Формирование умений по описанию 
процесс проектирования сложного про-
граммного обеспечения. 
2.2 Разработка и уточнение структуры 
приложения, определения структурных 
компонентов и связей между ними.  
2.3 Представление результата уточнения 
структуры в виде структурной и/или 
функциональной схем и описания (специ-
фикации) компонентов 

1  ПД 13 не-
деля 

3. Разработка оконного приложения с 
несколькими формами. 
Формирование практических умений со-
здания многооконного приложения c 
фреймами средствами среды программи-
рования VisualStudio 

2  ПД 13 не-
деля 

Самостоятельная работа обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем 
Рефлексия учебно-профессиональной 
деятельности. Самодиагностика уровня 
сформированности ОК и ПК 

2   ПД, ЗП 13-14 
неделя 

Тема 5.5 Этапы 
разработки при-
ложений 

Содержание учебного материала 8 
(4+4) 

2   

1.Разработка приложения. 
Проектирование объектно-
ориентированного приложения 

2  Н, РУЗ, УО, ПО 
 

14 не-
деля  

2.Создание интерфейса пользователя. 
Тестирование, отладка приложения 

2  Н, РУЗ, УО, ПО 14 не-
деля 

Практические занятия  4  ПД  
1. Разработка игрового приложения 
Проектирование объектно-
ориентированного игрового приложения 

1  РУЗ 15 не-
деля 
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2. Создание интерфейса пользователя 1  РУЗ 15 не-
деля 

3.Тестирование, отладка приложения 2  РУЗ 15 не-
деля 

Тема 5.6 Иерархия 
классов 

Содержание учебного материала 4 
(0+4)+0 

2    

Практические занятия  4 2    
1.Создание проекта с использованием 
класса 
1.1 Формирование представлений о классах 
ООП (виды, назначение, свойства, мето-
ды, события). 
1.2 Способы объявления класса. 
1.3 Создание наследованного класса 

2  ПД 15-16 
неделя 

 

2.Программирование приложений. 
Перегрузка методов. 
2.1 Формирование представлений о поли-
морфизме в программировании, перегрузке 
методов и операторов. 
2.2 Использование одного метода для разных 
типов данных, переопределение логики опе-
раторов (перегрузка) 
 

2  ПД 16 не-
деля 

 

Консультация к экзамену 2   16 не-
деля  

Промежуточная аттестация 8  Э   
Итого: семестр 4, максимальная нагрузка (80) ч., всего учебных занятий 72 ч., теоре-
тическое обучение 34 часов, практические занятия 34 ч., самостоятельная аудитор-
ная работа 2 ч., самостоятельная внеаудиторная работа 8 ч., 8 часов промежуточная 
аттестация 

   

Всего: 160     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

общепрофессионального цикла 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности является составной частью основной программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование, входящей в укрупнённую группу специ-

альностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Разработана на 

основе основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалиста среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и про-

фессионального стандарта: 06.015 Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 

структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего 

специалиста (специалист по информационным системам); отобраны средства 

их формирования (дидактические единицы, технологии и методы). Оценочные 

средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых для выполне-

ния трудовых действий, приобретения практического опыта в рамках освоения 

общих (профессиональных) компетенций.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 

области информационных систем.  

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности является обязательной в цикле общепрофессиональных дисциплин, 

направлена на формирование, расширение и углубление содержания обязатель-
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ной части путем получения базовых компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-

ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 

системам, запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования.  

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности обеспечивает формирование и развитие профессиональных (ПК 7.5) и 

общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10) в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификации Специалист по информационным системам. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности является формирование профессиональных и личност-

ных качеств студентов в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в укрупнённую 

группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, ос-

новной профессиональной образовательной программой среднего профессио-

нального образования по подготовке специалиста среднего звена  по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с учетом про-

фессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, а 

также теоретической и практической подготовки студентов к профессиональ-

ной деятельности на основе современных технологий обучения. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить;  

Знать основные источники информа-
ции и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.  

Знать актуальные стандарты выполне-
ния работ в профессиональной и 
смежных областях.  

Знать актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  

Анализировать задачу и/или про-
блему и выделять её составные 
части;  

Правильно определить и найти 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

Составить план действия,  

Определить необходимые ресур-
сы;  

Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.  

Распознавать сложные нерутинные проблемные ситуации в 
любых условиях. Анализировать сложные проблемные ситуа-
ции, выявлять взаимоотношения между действующими факто-
рами, находить скрытые связи и описывать ресурсы, необхо-
димые на каждом этапе решения проблемы. Определять по-
требность в информации и эффективно находить недостающую 
в собственном опыте и новых источниках. Выделять все воз-
можные источники нужных ресурсов, в том числе неочевид-
ные. Разрабатывать детальный план действий, оценивать риски 
на каждом шагу и заранее продумывать  

альтернативы. Привлекать разные источники ресурсов, оцени-
вать их качество и выбирать лучшие. Придерживаться плана, 
оценивать результат на каждом шаге, применять альтернатив-
ные решения в случае неудачи. Результат может превосходить 
требования к качеству, реализовывать более удачное решение. 
Оценивать плюсы и минусы полученного результата, своего 
плана и его реализации, предлагать критерии оценки и реко-
мендации по улучшению плана.  
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Реализовать составленный план;  

Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных ис-
точников, применяемых в профессио-
нальной деятельности  

Приемы структурирования информа-
ции  

Формат оформления результатов поис-
ка информации  

Определять задачи поиска ин-
формации  

Определять необходимые источ-
ники информации  

Планировать процесс поиска  

Структурировать получаемую 
информацию  

Выделять наиболее значимое в 
перечне информации  

Оценивать практическую значи-
мость результатов поиска  

Оформлять  

результаты поиска  

Планировать информационный поиск из широкого набора ис-
точников, необходимого для выполнения профессиональных 
задач  

Проводить анализ полученной информации, выделять в ней 
главные аспекты  

Структурировать отобранную информацию в соответствии с 
параметрами поиска  

Интерпретировать полученную  

информацию в контексте профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 
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Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  

Современная научная и профессио-
нальная терминология  

Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

Определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 

Использовать актуальную нормативно-правовую документа-
цию по профессии (специальности)  

Применять современную научно профессиональную термино-
логию  

Определять траекторию профессионального развития и само-
образования  

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

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  

Психология личности  

Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллек-
тива и команды  

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

Участвовать в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач  

Планировать профессиональную деятельность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культур-
ного контекста  

Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государ-
ственном языке  

Оформлять документы  

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профес-
сиональной тематике на государственном языке  

Проявлять толерантность в рабочем коллективе  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства 
информатизации  

Порядок их применения и программ-
ное обеспечение в профессиональной 

Применять средства информаци-
онных технологий для решения 
профессиональных задач  

Использовать современное про-

Применять средства информатизации и информационных тех-
нологий для реализации профессиональной деятельности  
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деятельности  граммное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональ-
ные темы  

основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов  

профессиональной деятельности  

особенности произношения  

правила чтения текстов профессио-
нальной направленности  

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональ-
ные и бытовые),  

понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы  

участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы  

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности  

кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и плани-
руемые)  

писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересую-
щие профессиональные темы  

Применять в профессиональной деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке.  

Вести общение на профессиональные темы  
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Таблица 1.2 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 
3.4.2. Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов по защите информации. 
знать уметь иметь практический опыт 

Технология установки и настройки сервера баз 
данных. Требования к безопасности сервера 
базы данных.  

 

Разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 
базы данных.  

Владеть технологиями проведения сертифика-
ции программного средства.  

Разрабатывать  

политику безопасности SQL сервера, ба-
зы данных и отдельных объектов базы 
данных.  
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В рамках программы учебной дисциплины Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности обучающимися осваиваются предметные умения 
и знания в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 7.5 

 Использовать нормативные 
правовые акты в профессио-
нальной деятельности. 

Защищать свои права в со-
ответствии с гражданским, 
гражданским процессуаль-
ным и трудовым законода-
тельством. 

Анализировать и оцени-
вать результаты и послед-
ствия деятельности (бездей-
ствия) с правовой точки зре-
ния. 
Находить и использовать 
необходимую экономиче-
скую информацию. 

Основные положения Конституции Российской 
Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, меха-
низмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере про-
фессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые 
акты, другие документы, регулирующие правоот-
ношения в процессе профессиональной деятельно-
сти. 

Организационно-правовые формы юридических 
лиц. 

Правовое положение субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере профес-
сиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и осно-
вания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 
Роль государственного регулирования в обеспе-

чении занятости населения. 
Право социальной защиты граждан. 
Понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника. 
Виды административных правонарушений и ад-

министративной ответственности. 
Нормы защиты нарушенных прав и судебный по-
рядок разрешения споров 

 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи от-
крытия собственного дела в 
профессиональной деятель-
ности; оформлять бизнес-
план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным став-
кам кредитования; опреде-
лять инвестиционную при-
влекательность коммерче-
ских идей в рамках профес-
сиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники фи-
нансирования. 

Основы предпринимательской деятельности; ос-
новы финансовой грамотности; правила разработ-
ки бизнес-планов; порядок выстраивания презен-
тации; кредитные банковские продукты 
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Разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 

Владеть технологиями 
проведения сертификации 
программного средства 

Технология установки и настройки сервера баз 
данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 
Государственные стандарты и требования к об-

служиванию баз данных. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Часов по семестрам 

7 семестр 8 се-
местр 

Объем образовательной программы учебной дисци-
плины  36 36 - 

В том числе:   
Теоретическое обучение 20 20 - 
Лабораторные работы (если предусмотрено)    
Практические занятия (если предусмотрено) 16 14 - 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специ-
альности)    

Контрольная работа (если предусмотрено)    
Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавате-
лем   - 

Самостоятельная работа   - 
Промежуточная аттестация (в часах)  2 - 
Промежуточная аттестация (форма) ДЗ ДЗ - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Введение в предмет 
«Правовое обеспече-
ние профессиональ-

ной деятельности 

Предмет, содержание и задачи дис-
циплины 

2   7 семестр  
 

1неделя 

 

Тема №1 Правовое 
регулирование эко-
номических отноше-
ний на примере пред-
принимательской де-
ятельности 
 

Содержание учебного материала 8 ч     
1.  Понятие и признаки субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Виды субъектов предприниматель-
ского права. Формы собственности в 
РФ.  

1 1-2 УО, Н,  1неделя ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 7.5 

2. Правовой статус индивидуального 
предпринимателя. Государственная 
регистрация. Гражданская право-
способность и дееспособность. 

1 2  1неделя 

3. Понятие юридического лица, его 
признаки. Учредительные докумен-
ты юридического лица. Организаци-
онно-правовые формы юридических 
лиц их классификация. 

1 2 УО, Н, ПО 2 неделя 

4. Понятие и виды экономических 
споров. Иск. 

1 2  2 неделя 

В том числе,  практических заня-
тий и лабораторных работ 4 ч    

1. Практическое занятие Анализ 2 2-3 Н, ПО, ПР 3 неделя 
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раздела Гражданского кодекса 
«Предпринимательская деятель-
ность» по алгоритму, предложенно-
му преподавателем 
2. Практическое занятие 
Применение норм законодательства 
при решении правовых ситуаций в 
сфере предпринимательских отно-
шений 

2 2-3 РСЗ, Н, ПР 3 неделя 

 Содержание учебного материала 10 ч     
Тема №2 Трудовые 
правоотношения 

1. Общая характеристика законода-
тельства РФ, о трудоустройстве и 
занятости населения. Государствен-
ные органы занятости населения, их 
права и обязанности. 

1 1-2 Н, УО, Т 4 неделя ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 7.5 

2. Понятие трудового договора, его 
значение. 

1   4 неделя 

Понятие рабочего времени, его ви-
ды. Время отдыха. Виды отпусков и 
порядок их предоставления. 

1  Н, УО, ПР 5 неделя 

Понятие и условия выплаты зара-
ботной платы. 

1   5 неделя 

Дисциплинарная и материальная 
ответственность 

1   5 неделя 

Трудовые споры. 1   5 неделя 
В том числе,  практических заня-
тий и лабораторных работ 4 ч    

1. Практическое занятие 
Составление трудового договора  

2  2-3 РСЗ, Н, ПР 6 неделя 

2. Практическое занятие 
Применение норм трудового зако-
нодательства при решении правовых 
ситуаций в сфере трудовых отноше-

2  3 ПР, Н, РСЗ, ДИ 7 неделя 
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ний 
Деловая игра: «Разрешение индиви-
дуального трудового спора», обос-
нование ситуации в соответствии с 
нормами трудового законодатель-
ства РФ 

Тема №3 
Правовые режимы 
информации 

Содержание учебного материала 10 ч     
Информационное право, как отрасль 
права. Понятие правового режима 
информации и его разновидности. 

2 1-2 Н, УО, ПО 7 неделя ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 7.5 Режим государственной и служеб-

ной тайны. Защита персональных 
данных. Понятие коммерческой 
тайны. 

1 1-2 Н, УО, 8 неделя 

Понятие и система телекоммуника-
ционного права. Субъекты телеком-
муникационного права. Правовая 
характеристика информационно-
телекоммуникационных сетей. 

1 1-2  8 неделя 

Понятие и виды информационных 
ресурсов. Правовой режим баз дан-
ных. 

1 1-2 Н, УО 9 неделя 

Правовое регулирование деятельно-
сти СМИ. Понятие информационной 
безопасности 

1 1-2  9 неделя 

 В том числе,  практических заня-
тий и лабораторных работ 4    

 Практическое занятие     
 1. Анализ Конституции РФ   и дру-

гих нормативных документов, регу-
лирующих правоотношения в про-
цессе профессиональной деятельно-
сти. Определение межотраслевого 

2 2 С, Н, Т 9 неделя 
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комплексного характера законода-
тельства в области информатики  

 2. Применение норм информацион-
ного права для решения практиче-
ских ситуаций 

2 3 РСЗ, Н 10 неделя 

Тема № 4 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 6 ч     
1. Понятие административной от-
ветственности, ее цели, функции и 
признаки. Основания администра-
тивной ответственности. Понятие и 
виды административных правона-
рушений. 
2. Понятие и виды административ-
ных наказаний. 

2 1-2 Н, УО 11 неделя 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 7.5 

В том числе,  практических заня-
тий и лабораторных работ 4 ч    

Практическое занятие     
1. Определение составов информа-
ционных правонарушений при ре-
шении ситуационных задач 

2 2-3 РСЗ, Н 11 неделя 
 

2. Дифференцированный зачет 
«Определение законности привле-
чения гражданина к административ-
ной ответственности в соответствии 
с нормами административного пра-
ва» 

2 2-3 ДЗ, РСЗ, Н 12 неделя 

Всего: 36     
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
общепрофессионального цикла 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский педагогический колледж» (далее – кол-
ледж). Разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовки специали-
ста среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессиональных стандартов: 06.015 Специалист по инфор-
мационным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста (специалист по информационным системам); отобраны средства 
их формирования (дидактические единицы, технологии и методы).  Оценочные 
средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых для выполне-
ния трудовых действий, приобретения практического опыта в рамках освоения 
общих (профессиональных) компетенций.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» составле-
на для очной формы обучения, может быть использована с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Объём ча-
сов, сроки изучения, формы и методы контроля и оценки результатов освоения 
содержания учебной дисциплины по очной форме обучения определены тема-
тическим планом программы (п.2.2) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обяза-
тельной в общепрофессиональном цикле. Отбор дополнительных умений осу-
ществляется в соответствии с требованиями профессионального стандарта: 
06.015 Специалист по информационным системам, запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 
формирование и развитие   общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние. 
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1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

является формирование профессиональных и личностных качеств студентов в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укреплённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования по 
подготовки специалиста среднего звена  по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, с учетом профессионального 
стандарта: 06.015 Специалист по информационным системам, а также 
теоретической и практической подготовки студентов к профессиональной 
деятельности на основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности обучающимися осваиваются умения и знания в 
соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее - ОК): 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором прихо-
дится работать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения 
работ в профессиональной и смежных 
областях. 
Знать актуальные методы работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью 
наставника).  

Распознавать сложные нерутинные проблемные ситу-
ации в любых условиях. Анализировать сложные 
проблемные ситуации, выявлять взаимоотношения 
между действующими факторами, находить скрытые 
связи и описывать ресурсы, необходимые на каждом 
этапе решения проблемы. Определять потребность в 
информации и эффективно находить недостающую в 
собственном опыте и новых источниках. Выделять 
все возможные источники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на каждом шагу и заранее 
продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источники ресур-
сов, оценивать их качество и выбирать лучшие. При-
держиваться плана, оценивать результат на каждом 
шаге, применять альтернативные решения в случае 
неудачи. Результат может превосходить требования к 
качеству, реализовывать более удачное решение. 
Оценивать плюсы и минусы полученного результата, 
своего плана и его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источ-
ников, применяемых в профессиональной 
деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска 
информации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, выделять 
в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в соот-
ветствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной деятель-
ности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  
Современная научная и профессиональ-
ная терминология  
Возможные траектории профессиональ-
ного развития и самообразования  

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности  
 

Использовать актуальную нормативно-правовую до-
кументацию по профессии (специальности)  
Применять современную научно профессиональную 
терминологию  
Определять траекторию профессионального развития 
и самообразования  

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

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и коман-
ды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  

Участвовать в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 
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Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном язы-
ке  
Проявлять толерантность в рабочем коллективе  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности  

Описывать значимость своей профессии  
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии (специально-
сти)  
Демонстрировать поведение на основе общечеловече-
ских ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности  
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности  
Пути обеспечения ресурсосбережения  

Соблюдать нормы экологической безопасно-
сти  
Определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  

Соблюдать правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  
 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-
держания необходимого уровня физической подготовленности 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  
Основы здорового образа жизни;  
Условия профессиональной деятельности 
и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности)  
Средства профилактики перенапряжения  

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей;  
Применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельно-
сти  
Пользоваться средствами профилактики пе-

Сохранять и укреплять здоровье посредством исполь-
зования средств физической культуры  
Поддерживать уровень физической подготовленности 
для успешной реализации профессиональной дея-
тельности  
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ренапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства ин-
форматизации  
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное 
обеспечение   
 

Применять средства информатизации и информаци-
онных технологий для реализации профессиональной 
деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процес-
сов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональ-
ной направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные 
темы  

Применять в профессиональной деятельности ин-
струкций на государственном и иностранном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Часов по семестрам 

3 семестр 4 семестр 
Объем образовательной программы учебной дис-
циплины  68 36 32 

В том числе:   
Теоретическое обучение 38 20 18 
Лабораторные работы (если предусмотрено)    
Практические занятия (если предусмотрено) 30 16 14 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальности)    

Контрольная работа (если предусмотрено)    
Самостоятельная работа во взаимодействии с препо-
давателем    

Промежуточная аттестация (форма)  ТК ДЗ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименов

ание 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. 
 

Содержание учебного материала 
 

2 2 

 3 семестр 
1 неделя 

ОК 1- ОК 10 

Общие сведения о чрезвычайных 
ситуациях  
Понятие и общая классификация 
чрезвычайных ситуаций. Зона ЧС. 
Оперативная обстановка в зоне ЧС. 
Предупреждение ЧС. Ликвидация 
ЧС. Формы физического поражения. 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено  

   

Практические занятия - не преду-
смотрено     

Тема №.2 Содержание учебного материала  

2 

 
 
 
 
 
               2 

     
 
 
 
 
                 Т 

2 неделя ОК 1- ОК 10 
Чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера. 
Терроризм как угроза националь-
ной безопасности Российской Фе-
дерации 
Общая характеристика ЧС природ-
ного происхождения. Классифика-
ция ЧС природного происхождения. 
Общая характеристика и классифи-
кация ЧС техногенного происхож-
дения. Терроризм – постоянная 
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угроза безопасности жизнедеятель-
ности человечества. Классификация 
терроризма 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено     

Практические занятия     
1.Определение первичных и вто-
ричных поражающих факторов 
ЧС природного характера 
Классификация ЧС природного про-
исхождения. Наводнение.  Действия 
населения во время наводнения. За-
щита населения. 
Характеристика урагана. Защита 
населения. Снежная лавина. Прави-
ла поведения. Меры по защите насе-
ления (заблаговременные и опера-
тивные). Лесной пожар. Действия 
населения во время лесного пожара. 
Защита от лесных пожаров (заблаго-
временные и оперативные). 
Торфяной пожар. Действия населе-
ния во время торфяного пожара. За-
щита  от торфяных пожаров (забла-
говременные и оперативные) 

2 3 

 
 
       Н, ПР, РСЗ 

3 неделя 

2. Опасные ситуации техногенного 
характера 
Классификация ЧС техногенного 
характера по типам и видам 
чрезвычайных событий, иницииру-
ющих ЧС. Стадийность ЧС. 
Характеристика химически опасных 
объектов. Классификация аварийно 
химически опасных веществ. 
Характеристика основных АХОВ, 
признаки отравления ими 

2 3 

 
         Н, ПР, РСЗ 

4 неделя 
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Тема 4. Содержание учебного материала  2               2  7 неделя ОК 1- ОК 10 
Оценка последствий чрезвычай-
ных ситуаций 
Единая методика оценки ущерба от 
чрезвычайных ситуаций. Общие ме-
тодические положения, по оценке 
экономического ущерба. Классифи-
кация и учет ЧС 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия – не преду-
смотрено 

    

Тема 5. Содержание учебного материала  2                2  8 неделя ОК 1- ОК 10 

 
Тема 3. Содержание учебного материала  

2 
 

 
 
 
 
               2 

 5 неделя ОК 1- ОК 10 
Чрезвычайные ситуации военного 
времени 
Характерные черты и возможные 
последствия современных военных 
конфликтов. Современные средства 
поражения. Основные виды ОМП. 
Характеристика ядерного, химиче-
ского и биологического оружия. 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено             

Практические занятия     
3.Современные средства пораже-
ния 
Характеристика видов высокоточно-
го оружия. Ядерное оружие и его 
поражающие факторы. 
Боевые химические вещества. Ха-
рактеристика биологического ору-
жия 

2 

 
                3 

     Н, ПР, Т, РСЗ 6 неделя 
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 Повышение устойчивости функ-
ционирования объекта экономики 
(ПУФ ОЭ) 
Понятие устойчивости работы объ-
ектов экономики. Факторы, опреде-
ляющие устойчивость работы объ-
ектов. Пути и способы повышения 
устойчивости работы объектов  
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия - не преду-
смотрено 

    

Тема 6. Содержание учебного материала   
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 
              2 

 9 неделя ОК 1- ОК 10 
Защита персонала объекта и насе-
ления в чрезвычайных ситуациях 
Виды защитных мероприятий. Клас-
сификация защитных мероприятий 
от негативных факторов ЧС. Эваку-
ация как один из способов защиты 
персонала предприятий. Защита 
населения и материальных ценно-
стей от пожаров. Ликвидация радио-
активного загрязнения территории и 
защита людей в зоне чрезвычайной 
техногенной ситуации. Ликвидация 
химического заражения территорий 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

 
 

   

Практические занятия     
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4. Защита населения от поражаю-
щих факторов чрезвычайных си-
туаций разных видов. Защитные 
сооружения гражданской оборо-
ны. Индивидуальные средства 
защиты 
Коллективные и индивидуальные 
средства защиты. Медицинские 
средства защиты 

 
 
 
2 

 
 
 
              3 

     Н, ПР, Т, РСЗ 10 неделя 

5. Тренировка в выполнении нор-
матива №1 «Надевание противо-
газа» 
Правила подбора и обработки шлем-
масок противогаза. Порядок сборки 
и укладки противогаза. Практиче-
ское выполнение норматива  

 
 
2 

 
 
              3 

        Н, ПР, ИЗ 11 неделя 

Тема 7. Содержание учебного материала   
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
              2 

 12 неделя ОК 1- ОК 10 
Ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и во-
енное время 
Ликвидация радиоактивного загряз-
нения территории и защита людей в 
зоне чрезвычайной техногенной си-
туации. Ликвидация химического 
заражения территории 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия  - не преду-
смотрено 

    

Тема 8. Содержание учебного материала   
 
 

 
 
 

 13 неделя ОК 1- ОК 10 
МЧС России Единая государ-
ственная система предупреждения 
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и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС) 
МЧС России федеральный орган ис-
полнительной власти в рамках 
РСЧС. Структура РСЧС. Уровни 
РСЧС. Территориальные, местные, 
объектовые и функциональные под-
системы РСЧС. Силы и средства 
РСЧС 

 
 
 
2 

 
 
 
               2 

Лабораторные работы – не преду-
смотрено     

Практические занятия  - не преду-
смотрено     

Тема 9. Содержание учебного материала   
 
 
2 

 
 
 
              2 

 14 неделя  

Гражданская оборона 
Назначение и основные задачи 
гражданской обороны. Руководство 
гражданской обороны. Режимы 
функционирования гражданской 
обороны 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

2    

Практические занятия       

 6. Организация гражданской обо-
роны в образовательных учрежде-
ниях 
Основные задачи ГО образователь-
ного учреждения. 
Структура организации гражданской 
обороны в образовательных учре-
ждениях. Основные документы, раз-

 
2 

 
              3 

 

       Н, ПР, Т, РСЗ 15 неделя 
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рабатываемые на объектах по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в мирное время 

Тема 10. Содержание учебного материала   
 
2 

 
 
 
              2 

 16 неделя ОК 1- ОК 10 
Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы. 
Статус военнослужащего. Общево-
инские уставы 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия      
7. Анализ и применение на прак-
тике знаний конституции РФ, фе-
деральных законов «Об обороне», 
«О статусе военнослужащих», «О 
воинской обязанности и военной 
службе» 
Военная служба как особый вид гос-
ударственной федеральной службы. 
Законодательство Российской Феде-
рации по вопросам обороны. Соци-
альные гарантии и компенсации во-
еннослужащим, военнослужащим, 
проходящим по контракту  

 
 
 
2 

              3             Н, ПР 17 неделя 

Контрольная работа по разделу: 
«Чрезвычайные ситуации различно-
го происхождения» 

2               3               КР 18 неделя  

Тема 11. Содержание учебного материала  2  
              2 

 4 семестр 
1 неделя 

ОК 1- ОК 10 
Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской 
службе. Структура воинской обя-
занности. Федеральный закон «О 
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воинской обязанности и военной 
службе». Исполнение военной 
службы в Российской федерации. 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Практические занятия     

8. Определение содержания обяза-
тельной и добровольной подго-
товки к военной службе 
Основные составляющие обязатель-
ной подготовки к военной службе. 
Профессиональный психологиче-
ский отбор. Содержание доброволь-
ной подготовки граждан к военной 
службе 

2         3 
 

        Н, ПР, РСЗ 2 неделя 

Тема 12. Содержание учебного материала   
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
              2 

 3 неделя ОК 1- ОК 10 
Воинские должности 
Военно-учетные специальности. 
Командные воинские должности, 
операторские воинские должности, 
воинские должности связи и наблю-
дения, водительские воинские 
должности, воинские должности 
специального назначения, техниче-
ские воинские должности 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 
 

                              

Практические занятия     
9. Выявление особенностей воен-        Н, ПР, РСЗ, ИЗ 4 неделя 
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но-учетных специальностей род-
ственных специальностям СПО 
Нормативно-правовые акты, опреде-
ляющие условия и порядок прохож-
дения военной службы. 
Военно – учетные специальности. 
Воинские должности 

2                3 

Тема 13. Содержание учебного материала   
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
               2 

 5 неделя ОК 1- ОК 10 
Виды и рода Вооруженных Сил 
РФ 
Организационная структура Воору-
женных Сил. Виды Вооруженных 
Сил, рода войск, история их созда-
ния и предназначение. Функции и 
основные задачи Вооруженных Сил. 
Войска и военные формирования, не 
входящие в состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия     
10. Выявление особенностей видов 
вооруженных сил, самостоятель-
ных родов войск, других войск 
Организационная структура Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
Войска и формирования, не входя-
щие в состав Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации 

 
 
2 

 
 
              3 

        Н, ПР, РСЗ, ИЗ 6 неделя 

Тема 14. Содержание учебного материала   
 
 

 
 
 

 7 неделя ОК 1- ОК 10 
Вооружение и военная техника 
Вооруженных Сил РФ 
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Основные виды вооружения, воен-
ной техники и специального снаря-
жения, стоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделе-
ний 

2               2 

Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия – не преду-
смотрено 

    

Тема 15. Содержание учебного материала   
 
 

2 

 
 
 
              2 

 8 неделя ОК 1- ОК 10 
Военнослужащий – защитник сво-
его Отечества 
Военнослужащий – патриот, с че-
стью и достоинством несущий зва-
ние защитника Отечества. Военно-
служащий – специалист, в совер-
шенстве владеющий оружием и во-
енной техникой. Требования воин-
ской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональ-
ным качествам 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия– не преду-
смотрено 

    

Тема 16. Содержание учебного материала   
 
 
2 

 
 
 
              2 

 9 неделя ОК 1- ОК 10 
Символы воинской чести 
Боевое Знамя воинской части – сим-
вол воинской чести, доблести и сла-
вы. Ордена – почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и 
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военной службе. Ритуалы Воору-
женных Сил Российской Федерации 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия     
11. Определение показателей по-
нятий «патриотизм» и «верность 
воинскому долгу», как основных 
качеств Защитника Отечества 
Чувство патриотизма – основа ду-
ховных качеств российских воинов. 
Патриотизм – духовное и нрав-
ственное начало каждого граждани-
на страны. Воинский долг – нрав-
ственно-правовая норма поведения 
военнослужащего 

 
2 

 
              3 

      Н, ПР, РСЗ, ИЗ 10 неделя 

Тема 17. Содержание учебного материала   
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
             2 

 11 неделя ОК 1- ОК 10 
Психологическая подготовка мо-
лодежи к межличностным отно-
шениям в воинском коллективе 
Общая характеристика межличност-
ных взаимоотношений между воен-
нослужащими. 

• Сущность, виды и характеристика 
конфликтов в воинских коллективах. 
Пути и методы предупреждения и 
разрешения конфликтов. Правила 
неконфликтного поведения военно-
служащих 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия – не преду-     
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смотрено 
Тема 18. Содержание учебного материала   

 
2 

 
 
              2 

 12 неделя  
ОК 1- ОК 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание первой помощи постра-
давшим 
Первая медицинская (доврачебная) 
помощь. Признаки жизни 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия     
12. Первая помощь при травмати-
ческих повреждениях 
Виды травм опорно-двигательного 
аппарата. Виды переломов. 
Правила наложения шины. 
Правила наложения фиксирующих 
повязок 

 
2 

              3           Н, ПР, Т 13 неделя 

13. Первая помощь при кровоте-
чении 
Виды кровотечений. Способы оста-
новки артериального кровотечения. 
Способы остановки венозного кро-
вотечения. Способы остановки арте-
риального кровотечения. Правила 
наложения кровоостанавливающего 
жгута. 
Правила наложения давящей повяз-
ки 

2               3            Н, ПР, Т 14 неделя 

Тема 19 Содержание учебного материала   
 
2 

 
 
              3 

 15 неделя  
 
ОК 1- ОК 10 

Первая помощь при отравлениях 
Отравление угарным газом, ядови-
тыми парами и газами, алкоголем, 
метиловым спиртом, ядовитыми 
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грибами, змеиным ядом и.т.д. 
Лабораторные работы – не преду-
смотрено 

    

Практические занятия 
– не предусмотрено 

    

Дифференцированный зачет 2              ДЗ, Т 16 неделя  
Всего: 68     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
общепрофессионального цикла 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли явля-

ется составной частью основной программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. Разработана на основе основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по под-
готовке специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 Информацион-
ные системы и программирование, профессионального стандарта 06.015 Спе-
циалист по информационным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста (специалист по информационным системам); отобраны средства 
их формирования (дидактические единицы, технологии и методы). Оценочные 
средства направлены на проверку умений и знаний, необходимых для выполне-
ния трудовых действий, приобретения практического опыта в рамках освоения 
общих (профессиональных) компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 
области информационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина Экономика отрасли является обязательной в цикле 
общепрофессиональных дисциплин, направлена на формирование, расширение 
и углубление содержания обязательной части путем получения базовых компе-
тенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособно-
сти выпускника. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, запросами регионального рынка труда и возможности продолжения 
образования.  

Учебная дисциплина ОП.07 Экономика отрасли обеспечивает формиро-
вание и развитие профессиональных (ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 6.4, ПК6.5, ПК 
7.3, ПК 7.5, ПК 9.7, ПК 9.9, ПК 11.1) и общих компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11) в соответствии с ФГОС СПО по специально-
сти 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификации 
Специалист по информационным системам. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли является 

формирование профессиональных и личностных качеств студентов в соответ-
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ствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вы-
числительная техника, основной профессиональной образовательной програм-
мой среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена  по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, с учетом профессионального стандарта 06.015 Специалист по 
информационным системам, а также теоретической и практической подготовки 
студентов к профессиональной деятельности на основе современных техноло-
гий обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения 
работ в профессиональной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте;  
Анализировать задачу и/или пробле-
му и выделять её составные части;  
Правильно определить и найти ин-
формацию, необходимую для реше-
ния задачи и/или проблемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами ра-
боты в профессиональной и смежных 
сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника).  

Распознавать сложные не рутинные проблемные ситу-
ации в любых условиях. Анализировать сложные про-
блемные ситуации, выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, находить скрытые связи и 
описывать ресурсы, необходимые на каждом этапе ре-
шения проблемы. Определять потребность в информа-
ции и эффективно находить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. Выделять все возмож-
ные источники нужных ресурсов, в том числе неоче-
видные. Разрабатывать детальный план действий, оце-
нивать риски на каждом шагу и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источники ресурсов, 
оценивать их качество и выбирать лучшие. Придержи-
ваться плана, оценивать результат на каждом шаге, 
применять альтернативные решения в случае неудачи. 
Результат может превосходить требования к качеству, 
реализовывать более удачное решение. Оценивать 
плюсы и минусы полученного результата, своего плана 
и его реализации, предлагать критерии оценки и реко-
мендации по улучшению плана.  

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источни-
ков, применяемых в профессиональной дея-
тельности  

Определять задачи поиска информа-
ции  
Определять необходимые источники 

Планировать информационный поиск из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  
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Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска 
информации  

информации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую ин-
формацию  
Выделять наиболее значимое в пе-
речне информации  
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Проводить анализ полученной информации, выделять в 
ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной деятель-
ности  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и 
команды  
Взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами.  

Участвовать в деловом общении для эффективного ре-
шения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государ-
ственном языке  
Оформлять документы  

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллективе  

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства ин-
форматизации  
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности  

Применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач  
Использовать современное про-
граммное обеспечение   

Применять средства информатизации и информацион-
ных технологий для реализации профессиональной де-
ятельности  
 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
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знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 
Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые),  
понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы  
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной дея-
тельности  
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-
мые)  
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы  

Применять в профессиональной деятельности ин-
струкций на государственном и иностранном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 
Основы предпринимательской деятельно-
сти  
Основы финансовой грамотности  
Правила разработки бизнес-планов  
Порядок выстраивания презентации  
Кредитные банковские продукты  

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи  
Презентовать идеи открытия соб-
ственного дела в профессиональной 
деятельности  
Оформлять бизнес-план  
Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования  

Определять инвестиционную привлекательность ком-
мерческих идей в рамках профессиональной деятель-
ности  
Составлять бизнес-план  
Презентовать бизнес-идею  
Определять источники финансирования  
Применять грамотные кредитные продукты для откры-
тия дела  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.2 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления наилучшего решения 
согласно критериям, определенным техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 
Основные методы сравнительного анализа про-
граммных продуктов и средств разработки.  
Основные подходы к менеджменту программных  
продуктов.  
Основные методы оценки бюджета, сроков и рис-
ков разработки программ.  

Проведение сравнительного анализа программ-
ных продуктов.  
Проведение сравнительного анализа средств 
разработки программных  
продуктов.  
Разграничивать подходы к менеджменту про-
граммных проектов.  

Обосновывать выбор методологии и 
средств разработки программного 
обеспечения.  
 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему 

знать уметь иметь практический опыт 
Основные виды и процедуры обработки информа-
ции, модели и методы решения задач обработки 
информации.  
Основные платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой.  
Основные модели построения информационных 
систем, их структуру, особенности и области при-
менения.  
Платформы для создания, исполнения и управле-
ния информационной системой.  
Основные процессы управления проектом разра-
ботки.  
Методы и средства проектирования, разработки и 
тестирования информационных систем.  

Осуществлять постановку задачи по обработке 
информации.  
Выполнять анализ предметной область.  
Использовать алгоритмы обработки информа-
ции для различных приложений.  
Работать с инструментальными средствами об-
работки информации.  
Осуществлять выбор модели построения ин-
формационной системы.  
Осуществлять выбор модели и средства постро-
ения информационной системы и программных 
средств  

Анализировать предметную область.  
Использовать инструментальные 
средства обработки информации.  
Выполнять работы предпроектной 
стадии.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации 

знать уметь иметь практический опыт 
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Систему обеспечения качества продукции.  
Методы контроля качества в соответствии со стан-
дартами.  

Использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов организа-
ции.  
Решать прикладные вопросы интеллектуальных 
систем с использованием статических эксперт-
ных систем, экспертных систем реального вре-
мени.  

Проводить оценку качества и эконо-
мической эффективности информа-
ционной системы в рамках своей 
компетенции.  
 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями технического 
задания 

знать уметь иметь практический опыт 
Характеристики и атрибуты качества ИС.  
Методы обеспечения и контроля качества ИС в 
соответствии со стандартами.  

Применять документацию систем качества  
 
  

Выполнять оценку качества и надеж-
ности функционирования информа-
ционной системы на соответствие 
техническим требованиям 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных информационной системы в соответствии с 
техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 
Регламенты по обновлению и техническому со-
провождению обслуживаемой информационной 
системы.  
Терминология и методы резервного копирования, 
восстановление информации в информационной 
системе.  

Осуществлять техническое сопровождение, со-
хранение и восстановление базы данных ин-
формационной системы.  
Составлять планы резервного копирования.  
Определять интервал резервного копирования.  

Выполнять регламенты по обновле-
нию, техническому сопровождению; 
восстановление данных информаци-
онной системы.  
Организовывать доступ пользовате-
лей к информационной системе.  

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 
работы баз данных и серверов 

знать уметь иметь практический опыт 
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Представление структур данных. Технология 
установки и настройки сервера баз данных. Требо-
вания к безопасности сервера базы данных.  

Формировать требования к конфигурации ло-
кальных компьютерных сетей и серверного обо-
рудования, необходимые для работы баз данных 
и серверов в рамках поставленной задачи.  

Формировать необходимые для рабо-
ты информационной системы требо-
вания к конфигурации локальных 
компьютерных сетей.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов по защите информации 

знать уметь иметь практический опыт 
Технология установки и настройки сервера баз 
данных. Требования к безопасности сервера базы 
данных.  
 

Разрабатывать политику безопасности SQL сер-
вера, базы данных и отдельных объектов базы 
данных.  
Владеть технологиями проведения сертифика-
ции программного средства.  

Разрабатывать  
политику безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных объектов 
базы данных.  

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа эффективности его работы. 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные показатели использования Веб-
приложений и способы их анализа.  
Виды и методы расчета индексов цитируемости 
Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ).  

Подключать и настраивать системы мониторин-
га работы Веб-приложений и сбора статистики 
его использования.  
Составлять отчет по основным показателям ис-
пользования Веб-приложений (рейтинг, источ-
ники и поведение пользователей, конверсия и 
др.).  

Реализовывать мероприятия по про-
движению веб-приложений в сети 
Интернет.  
Собирать и предварительно анализи-
ровать статистическую информацию 
о работе веб-приложений.  

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем 

знать уметь иметь практический опыт 
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Особенности работы систем управления сайтами.  
Принципы функционирования поисковых серви-
сов и особенности оптимизации Веб-приложений 
под них (SEO).  
Методы оптимизации Веб-приложений под соци-
альные медиа (SMO).  

Модифицировать код веб-приложения в соот-
ветствии с требованиями и регламентами поис-
ковых систем.  
Размещать текстовую и графическую информа-
цию на страницах веб-приложения.  
Редактировать HTML-код с использованием си-
стем администрирования.  
Проверять HTML-код на соответствие отрасле-
вым стандартам 

Модернизировать веб-приложения 
для обеспечения доступа к ним поис-
ковых систем.  
 

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

знать уметь иметь практический опыт 
Методы описания схем баз данных в современных 
СУБД 
Основные положения теории баз данных, храни-
лищ данных, баз знаний 
Основные принципы структуризации и нормали-
зации базы данных 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных 

Работать с документами отраслевой направлен-
ности 
Собирать, обрабатывать и анализировать ин-
формацию на предпроектной стадии 

Выполнять сбор, обработку и анализ 
информации для проектирования баз 
данных 
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В рамках программы учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли 
обучающимися осваиваются предметные умения и знания в соответствии с по-
казателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 

ОК 11  
ПК 3.4, ПК 
5.1, ПК 5.7, 

ПК 6.4, ПК6.5, 
ПК 7.3, ПК 
7.5, ПК 9.7, 
ПК 9.9, ПК 

11.1 

Находить и использовать необхо-
димую экономическую информа-
цию.  
Рассчитывать по принятой мето-
дологии основные технико-
экономические показатели дея-
тельности организации 
Определять экономическую эф-
фективность информационных 
технологий и информационных 
систем с помощью различных ме-
тодик  

Общие положения экономической теории.  
Организацию производственного и техно-
логического процессов.  
Механизмы ценообразования на продук-
цию (услуги), формы оплаты труда в со-
временных условиях.  
Материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и организа-
ции, показатели их эффективного исполь-
зования.  
Методику разработки бизнес-плана.  
Основные понятия и термины, отражаю-
щие специфику деятельности в сфере со-
здания, коммерческого распространения и 
применения современных средств вычис-
лительной техники и ИТ. 
     Сущность экономики информационного 
бизнеса. 
Методы оценки эффективности информа-
ционных технологий. 
Способы формирования цены информаци-
онных технологий, продуктов и услуг 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в ча-
сах 

Часов по семестрам 

8 семестр 
Объем образовательной программы 
учебной дисциплины  36 36 

В том числе:  
Теоретическое обучение 18 18 
Лабораторные работы (если предусмот-
рено) 

не предусмот-
рено не предусмотрено 

Практические занятия (если предусмот-
рено) 16 16 

Курсовая работа (проект) (если преду-
смотрено для специальности) 

не предусмот-
рено не предусмотрено 

Контрольная работа (если предусмотре-
но) 

не предусмот-
рено не предусмотрено 

Самостоятельная работа во взаимодей-
ствии с преподавателем 

не предусмот-
рено не предусмотрено 

Самостоятельная работа 2 2 
Промежуточная аттестация (форма) ДЗ ДЗ 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материа-
ла, лабораторные работы и 

практические занятия, само-
стоятельная работа обучающе-
гося, курсовая работа (проект) 

Объем в ча-
сах 

 
Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов освое-

ния профессио-
нальных компе-

тенций 

Номер 
учебной 
недели 

Коды компе-
тенций, фор-

мированию ко-
торых способ-
ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1.  Общие основы функционирования субъектов 
хозяйствования 

6 
(4+0)+2 8 семестр, 4 ч. в неделю, 9 недель ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 ПК 3.4, 
ПК 5.1, ПК 5.7, 
ПК 6.4, ПК6.5, 
ПК 7.3, ПК 7.5, 
ПК 9.7, ПК 9.9, 
ПК 11.1 

Тема 1.1 Отрасль в си-
стеме национальной 
экономики. Предприя-
тие в условиях рыноч-
ной экономики 

Содержание учебного материа-
ла 

4 
(2+0)+2 

   

Понятие «отрасль экономики» 
Перспективы развития отрасли. 
Понятие «предприятие» Основ-
ные признаки предприятия. Клас-
сификация предприятий. Нор-
мативно правовые акты, регла-
ментирующие деятельность пред-
приятия 

2  Н, Р 1 неделя 

Самостоятельная аудиторная 
работа обучающихся 
Сделать письменное сообщение 
по одной из тем: основные формы 
организации промышленного 
производства; 
предпринимательство – важней-
ший вид экономической деятель-
ности; 
формы и виды предприниматель-
ства; организационно правовые 
формы 
предприятий; ассоциативные 
формы предпринимательства и 
некоммерческие организации  

2  

С 

1 неделя 

Тема 1.2. Организация 
как объект управления  

Содержание учебного материа-
ла 

2 
 

2   
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Тема 1.3 Организация 
производства 

Материально-техническая база 
отрасли. Основные понятия и 
классификация материально-
технических ресурсов. Общая и 
производственная структура 
предприятия, его инфраструк-
тура. Типы производственной 
структуры хозяйствующего 
субъекта. Производственный и 
технологический процесс; поня-
тие, содержание и структура. 
Производственный цикл, его 
структура, длительность 

2 1  2 неделя 

Практические занятия – не 
предусмотрено 

    

Раздел 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффектив-
ность их использования 

12 
(4+8)+0 

   ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 ПК 3.4, 
ПК 5.1, ПК 5.7, 
ПК 6.4, ПК6.5, 
ПК 7.3, ПК 7.5, 
ПК 9.7, ПК 9.9, 
ПК 11.1 

Тема 2.1. Материально- 
техническая база: ос-
новной и оборотный 
капитал 
 

Содержание учебного материа-
ла 

8 
(2+6)+0 

   

Основной капитал. Общее поня-
тие об основном капитале и его 
роль в производстве. Классифи-
кация элементов основного ка-
питала и его структура. Учет и 
оценка основного капитала Спо-
собы переоценки. Амортизация и 
износ основного капитала. Формы 
воспроизводства основного капи-
тала. Показатели эффективного 
использования и воспроизводства 
основного капитала (основных 
фондов). Оборотный капитал. 
Общее понятие оборотного капи-
тала. Роль оборотного капитала в 
процессе производства. Состав и 
структура оборотного капитала. 
Оборотные средства: состав и 
структура. Собственные и заем-

2 1 Н, Р 2 неделя 
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ные оборотные средства. Оценка 
эффективности применения обо-
ротных средств 
Практические занятия 6 2   
1. Расчёт показателей основного 
капитала. Определение состава и 
структуры основного капитала 
предприятия, отрасли; расчет 
амортизации основного капитала 

2 2 РУЗ, ПР 3 неделя 

2.Расчёт эффективности ис-
пользования основного и обо-
ротного капиталов Определение 
показателей эффективности ис-
пользования основного капитала, 
оборотного  
капитала. 
3. Показатели эффективности 
капитальных вложений и мето-
дика их расчета 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

2 РУЗ, ПР 3 неделя 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

Тема 2.2 Трудовые ре-
сурсы предприятия 

Содержание учебного материа-
ла 

4  
(2+2)+0 

   

Персонал предприятия. Персо-
нал хозяйствующего субъекта и 
его классификация. Списочный и 
явочный состав работающих. 
Среднесписочная численность. 
Планирование кадров и их под-
бор. Рабочее время и его исполь-
зование. Бюджет рабочего време-
ни. Характеристика производи-
тельности труда персонала. Мо-
тивация труда. Тарифная систе-
ма оплаты труда: сущность, со-
став и содержание 

2 1 Н, Р 4 неделя 

Практические занятия  2 2 РУЗ, ПР  
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1. Расчёт экономических показа-
телей по учёту персонала пред-
приятия. Планирование числен-
ности рабочих; расчет экономии 
труда от воздействия факторов 
роста производительности труда 

2. Расчет заработной платы 
различных категорий работников, 
расчет фонда заработной платы 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 

Самостоятельная работа обу-
чающихся – не предусмотрено 

    

Раздел 3 Результаты коммерческой деятельности 9 
 (6+3)+0 

   ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 ПК 3.4, 
ПК 5.1, ПК 5.7, 
ПК 6.4, ПК6.5, 
ПК 7.3, ПК 7.5, 
ПК 9.7, ПК 9.9, 
ПК 11.1 

Тема 3.1 Издержки 
производства и 
реализации. Цена. 
 

Содержание учебного материа-
ла 

5 
 (3+2)+0 

   

Понятие и состав издержек 
производства и обращения. 
Классификация затрат по призна-
кам. Калькуляция себестоимо-
сти и ее значение. Методика со-
ставления смет косвенных расхо-
дов и их включение в себестои-
мость. Цена. Ценовая политика 
субъекта хозяйствования. Цены и 
порядок ценообразования. Цено-
вая стратегия предприятия 

2 1 Н, Р 5 неделя 

Практические занятия  
Расчёт себестоимости продук-
ции, составление калькуляции. 
Расчет себестоимости и процента 
снижения себестоимости единицы 
доходов; калькуляция себестои-
мости единицы продукции; со-

2 2 РУЗ, ПР  6 неделя 
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ставление калькуляции и сметы 
затрат 
Самостоятельная работа обу-
чающихся – не предусмотрено 

    

Тема 3.2 Продукция 
предприятия и ее 
конкурентоспособность 

Содержание учебного материа-
ла 

2    

Понятие качества продукции. 
Сертификация продукции. Поня-
тие конкурентоспособности. 
Понятие «продукт» и «услуга», 
методы и единицы измерения 
продукции 

2 1 Н, Р 6 неделя 

Практические занятия – не 
предусмотрено 

    

Самостоятельная работа обу-
чающихся  
– не предусмотрено 

    

 

Тема 3.3 Финансовые 
результаты деятельно-
сти 
хозяйствующего субъ-
екта 

Содержание учебного материа-
ла 

2 
(2+1)+0 

   

Доход, прибыль, рентабель-
ность. Доход предприятия, его 
сущность и значение. Общий фи-
нансовый 
результат – балансовая прибыль. 
Состав балансовой прибыли и 
особенности формирования в со-
временных условиях. Рентабель-
ность – показатель эффективно-
сти работы субъекта хозяйствова-
ния. Виды 
рентабельности. Финансовое 
обеспечение хозяйствующих 
субъектов. Собственность и заем-
ные средства 

2 1 Н, Р 7 неделя 

Практические занятия  
Расчет прибыли и рентабельно-
сти: 
Расчёт выручки, валовой прибы-

1 - РУЗ, ПР 7 неделя 
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ли, чистой прибыли; показатель 
ROI 
Самостоятельная работа обу-
чающихся  
– не предусмотрено 

    

Раздел 4. Планирование и развитие деятельности 
хозяйствующего субъекта 

7 
(4+3)+0 

   ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 ПК 3.4, 
ПК 5.1, ПК 5.7, 
ПК 6.4, ПК6.5, 
ПК 7.3, ПК 7.5, 
ПК 9.7, ПК 9.9, 

ПК 11.1 

Тема 4.1 Факторы раз-
вития предприятия Те-
ма 4.2. Методика расче-
та 
основных технико- 
экономических 
показателей работы 
организации 

Содержание учебного материа-
ла 

5 
(2+3)+0 

   

Инновации и инвестиции. По-
нятие инноваций. Инвестицион-
ная политика. Необходимость 
инвестиций в производство. Виды 
и показатели эффективности ин-
вестиций. Экономические пока-
затели предприятия в условиях 
рынка. Рынок и показатели тех-
нического развития и организации 
производства. Показатели эконо-
мической эффективности капи-
тальных вложений в новую тех-
нику: приведенные затраты, ко-
эффициент эффективности и срок 
окупаемости  

2 1 Н, Р 7-8 не-
деля 

Практические занятия  3 2 РУЗ, ПР  
1. Расчёт эффекта от иннова-
ций. Расчет экономического эф-
фекта от внедрения новой техни-
ки и 
технологии 

1   8 неделя 

2. Расчёт финансовых показате-
лей инновационной политики. 
Проведение сравнительного ана-
лиза оценочных показателей эф-
фективности нововведений 

1 2 РУЗ, ПР 8 неделя 

3. Оценка критериев отбора 
проектов: оценка и отбор инно-

1 3 РУЗ, ПР 8 неделя 
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вационных проектов для их фи-
нансирования 

Тема 4.3 
Внешнеэкономическая 
политика деятельность 
хозяйствующего субъ-
екта 

Содержание учебного материа-
ла 

2 
(2+0)+0 

   

Значение, причины, виды со-
трудничества. Значение внешне-
экономических связей для эконо-
мики России. 
Причины развития. Виды сделок 
во внешнеэкономической 
Деятельности (ВЭД). Совместное 
предпринимательство. Лизинг и 
инжиниринг как форма кредито-
вания экспорта на мировом рынке 

2 1 Н, Р 9 неделя 

Практические занятия – не 
предусмотрено 

    

Самостоятельная работа обу-
чающихся – не предусмотрено 

    

Дифференцированный зачёт 2 3 КР 9 неделя  

Итого: семестр 8, максимальная нагрузка 36 ч., всего учебных занятий 34 ч., теоретическое обучение 18 часов, практические занятия 
16 ч. самостоятельная аудиторная работа 2 ч., самостоятельная внеаудиторная работа 0 ч. 
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
общепрофессионального цикла 

 1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский педагогический колледж» (далее – кол-
ледж). Разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовке специали-
ста среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и 
сущностные характеристики формируемых профессиональных компетенций 
будущего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компе-
тенции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию уни-
версальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: проектирование и 
разработка информационных систем. 

 Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных является 
методологической основой для освоения ПМ.05 Проектирование и разработка 
информационных систем (МДК.05.01 Проектирование и дизайн информацион-
ных систем), ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и сер-
веров (МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных). 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектирования баз 
данных может быть использована в дополнительном профессиональном обра-
зовании (06.015 Специалист по информационным системам, 06.011 Админи-
стратор баз данных), общепрофессиональной подготовке специалистов по ин-
формационным системам, при разработке программ дополнительного профес-
сионального образования соответствующего уровня, адресована преподавате-
лям образовательных организаций среднего профессионального образования, 
студентам как очных, так заочных отделений.  

Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектирования баз 
данных составлена для очной формы обучения, может быть использована с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий. Объём часов, сроки изучения, формы и методы контроля и оценки ре-
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зультатов освоения содержания учебной дисциплины по очной форме обучения 
определены тематическим планом программы (п.2.2) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных является 
обязательной в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения 
образования.  

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных обеспе-
чивает формирование и развитие общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Целью освоения ОП.08 Основы проектирования баз данных является 

формирование профессиональных и личностных качеств студентов в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования по 
подготовке специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, с учетом профессионального 
стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, а также 
теоретической и практической подготовки студентов к профессиональной 
деятельности на основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.08 Основы 
проектирования баз данных обучающимися осваиваются умения и знания в 
соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.1. 



6 

 

Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (да-
лее – ОК): 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится ра-
ботать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах 

Распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)  

Распознавать сложные не рутинные проблем-
ные ситуации в любых условиях. Анализиро-
вать сложные проблемные ситуации, выявлять 
взаимоотношения между действующими фак-
торами, находить скрытые связи и описывать 
ресурсы, необходимые на каждом этапе реше-
ния проблемы. Определять потребность в ин-
формации и эффективно находить недостаю-
щую в собственном опыте и новых источни-
ках. Выделять все возможные источники нуж-
ных ресурсов, в том числе неочевидные. Раз-
рабатывать детальный план действий, оцени-
вать риски на каждом шагу и заранее проду-
мывать  
альтернативы. Привлекать разные источники 
ресурсов, оценивать их качество и выбирать 
лучшие. Придерживаться плана, оценивать ре-
зультат на каждом шаге, применять альтерна-
тивные решения в случае неудачи. Результат 
может превосходить требования к качеству, 
реализовывать более удачное решение. Оцени-
вать плюсы и минусы полученного результата, 
своего плана и его реализации, предлагать 
критерии оценки и рекомендации по улучше-
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нию плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска инфор-
мации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из ши-
рокого набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, 
выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной 
деятельности  

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

знания умения дескриптора (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и коман-
ды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

Участвовать в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов 

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллекти-
ве  
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства инфор-
матизации  
Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное 
обеспечение   

Применять средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные 
темы  

Применять в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностран-
ном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Часов по семестрам 

III IV 

Объем образовательной программы 
учебной дисциплины 68 36 32 

в том числе:   

теоретическое обучение 34 18 16 

лабораторные работы не 
предусмотрены 

не 
предусмотрены 

не 
предусмотрены 

практические занятия  32 16 16 

курсовая работа (проект) не 
предусмотрена 

не 
предусмотрена 

не 
предусмотрена 

контрольная работа не 
предусмотрена 

не 
предусмотрена 

не 
предусмотрена 

Самостоятельная работа во 
взаимодействии с преподавателем  2 2 – 

Промежуточная аттестация (форма)  ТК, Э* ТК Э* 

 
 



10 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
БАЗ ДАННЫХ 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

освоения 
профессиональны

х компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

  36 
(18+16)   III семестр 

(18 недель)  

Тема 1.  
Основные понятия 
баз данных 
 

Содержание учебного материала 2 
(2+0) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

 

Основные понятия теории баз данных 
История возникновения и развития баз 
данных. Основные понятия и определе-
ния. Информация. Информационная си-
стема. Предметная область. Данные. Базы 
данных. Структура данных. Системы об-
работки, управления данными. Назначе-
ние систем управления базами данных.   

1 1 О, Л 1 неделя 

Технология работы с базой данных 
Понятие и особенности технологического 
процесса работы с базой данных. Этапы 
развития технологий обработки данных. 
Организация системы управления базами 
данных. Требования, функции СУБД.   
Технологии «файл-сервер», «клиент-
сервер». Основные объекты базы данных, 
СУБД. Этапы работы с базой данных. 
Особенности использования баз данных.  

1 2 Л 1 неделя 
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Тема 2.  
Взаимосвязи в мо-
делях и реляцион-
ный подход к по-
строению моделей 

Содержание учебного материала  8 
(6+2) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

 

Логическая и физическая независи-
мость данных 
Трехуровневая архитектура базы данных. 
Уровень внешних моделей. Концептуаль-
ный уровень. Физический уровень. Поня-
тие и особенности обеспечения физиче-
ской и логической независимости дан-
ных.  

1 2 Л 2 неделя 

Типы моделей данных. Реляционная 
модель данных 
Понятие модели данных. Теоретико-
графовые модели данных: иерархическая 
модель, сетевая модель. Реляционная мо-
дель. Многомерная модель данных. Объ-
ектно-ориентированная модель.    
Место, роль, особенности использования 
реляционной модели в организации и 
представлении данных. 
Основные термины (компоненты) реля-
ционной модели: отношение, сущность, 
экземпляр сущности, атрибут (поле) сущ-
ности, кортеж (запись) сущности, пер-
вичный и вторичный (внешний) ключи 
сущности. Свойства отношений. 
Индексирование. Связывание таблиц. 
Связывание таблиц. Три типа связей: 
«один-к-одному», «один-ко-многим», 
«многие-ко-многим». Назначение, роль, 
специфика использования, принципы и 
особенности построения связей различ-
ного типа в реляционной базе данных. 
Понятие ссылочной целостности. Прин-

3 2 Л 2 - 3 неде-
ля 



12 

 

ципы поддержки целостности в реляци-
онной модели данных.      
Реляционная алгебра 
Основные понятия реляционной алгебры. 
Замкнутость реляционной алгебры. Свой-
ства реляционной алгебры. Совмести-
мость структур отношений. Теория мно-
жеств. Синтаксис и операции реляцион-
ной алгебры. Ограничения на операции. 

2 2 Л 4 неделя 

Практические занятия  2    
Построение различных моделей данных 
на основе текстового описания 

2 3 ПР 5 неделя 

Лабораторные работы – 
 не предусмотрены 

    

Тема 3.  
Этапы проектиро-
вания баз данных 

Содержание учебного материала 14 
(8+6)    

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

 

Основные этапы проектирования баз 
данных 
Процесс проектирования баз данных: по-
нятие, основные задачи. Характеристики 
и преимущества хорошо спроектирован-
ной базы данных. Понятие предметной 
области, модели предметной области. 
Основные этапы проектирования баз 
данных: концептуальное (инфологиче-
ское), логическое и физическое проекти-
рование. Общая характеристика, описа-
ние процесса, принципов и особенностей 
проектирования базы данных на каждом 
этапе 

2 2 О, Л 6 неделя 

Концептуальное проектирование БД 
Понятие концептуального (инфологиче-
ского) моделирования. Анализ предмет-

2 2 Л 7 неделя 
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ной области, изучение ее информацион-
ной структуры. Определение информаци-
онных задач, круга пользователей, си-
стемных требований, спецификаций. Со-
став и схема построения концептуальной 
модели. Концептуальная (инфологиче-
ская) модель «Сущность-связь» (ER-
модель).  
Логическое проектирование. Пример по-
строения логической модели данных. Со-
здание физической модели данных.    
Нормализация баз данных 
Назначение и роль процесса нормализа-
ции базы данных. Основные принципы 
нормализации. Нормальные формы: пер-
вая нормальная форма, третья нормаль-
ная форма, нормальная форма Бойса-
Кодда, четвертая нормальная форма, пя-
тая нормальная форма, доменно-
ключевая нормальная форма, шестая 
нормальная форма. Условия нахождения 
отношений в нормальных формах. Про-
цедура нормализации.         

4 2 Л 8 - 9 неде-
ля 

Практические занятия  6   
1.Нормализация реляционной базы 
данных, освоение принципов 
проектирования базы данных 

2 3 ПР 10 неделя 

2.Преобразование реляционной базы 
данных в сущности и связи 4 3 ПР 11 - 12 

неделя 
Лабораторные работы –  
не предусмотрены   

Тема 4. Содержание учебного материала  12 
(4+8) 

   ОК 1 
ОК 2 
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Проектирование 
структур базы 
данных  

Средства проектирования структур баз 
данных 
Классификация СУБД. Роль 
проектирования данных в жизненном 
цикле информационных систем. 
Составные части процесса 
проектирования данных. Наиболее 
популярные средства проектирования 
данных. Microsoft Access. MySQL.        

1 2 Л 13 неделя 

ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

 

3. Организация интерфейса с 
пользователем  
Понятие пользовательского интерфейса 
базы данных. Роль организации 
пользовательского интерфейса в 
программировании базы данных. 
Описание основных элементов 
пользовательского интерфейса в базах 
данных. Принципы, правила, способы 
проектирования (организации) 
пользовательских интерфейсов базы 
данных. Основные требования к 
разработке пользовательского 
интерфейса.  

1 2 Л 13 неделя 

Практические занятия 8    
1.Проектирование реляционной базы 
данных. Нормализация таблиц 4 3 ПР 14 - 15 

неделя 
2.Задание ключей. Создание основных 
объектов базы данных 4 3 ПР 16 - 17 

неделя 
Самостоятельная работа  
во взаимодействии с преподавателем 2    

Рефлексия (содержательный и 
деятельностный компоненты) по 
результатам прохождения текущей 

2 3 СР, ДР 18 неделя 
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аттестации. 
  32 

(16+16) 
  IV семестр  

(16 недель) 
 

Тема 4.  
Проектирование 
структур баз дан-
ных 
 

Содержание учебного материала 6 
(2+4) 

   ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

 

Организация интерфейса с 
пользователем 
Краткий обзор программного 
обеспечения для работы с современными 
базами данных (с пользовательским 
интерфейсом). Основы создания формы. 
Принципы создания эргономичного, 
дружественного интерфейса формы. 
Изменение дизайна формы. Основные 
элементы управления формы. 

 
2 
 

2 
 

Л 
 

1 неделя 

Практические занятия  4  
Создание формы. Управление внешним 
видом формы 4 3 ПР 2 - 3 неде-

ля 
Тема 5.  
Организация за-
просов SQL 

Содержание учебного материала  26 
(14+12) 

 ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

 

Основные понятия языка SQL. 
Синтаксис операторов, типы данных 
Введение в язык SQL. Возможности и 
преимущества языка SQL. Работа с таб-
лицами. Ограничения целостности. Вы-
борка данных. Оператор SELECT. Изме-
нение данных. Операторы INSERT, UP-
DATE, DELETE.    

4 2 О, Л 4 - 5 
неделя 

Создание, модификация и удаление 
таблиц. Операторы манипулирования 
данными 
Хранимые процедуры и триггеры. Работа 
с индексами. Генераторы.   

4 2 Л 8 - 9  
неделя 

Организация запросов на выборку 4 2 Л 10 - 11 



16 

 

данных при помощи языка SQL 
Формирование запросов на языке SQL. 
Язык управления (манипулирования) 
данными DML как структурная часть 
(подъязык) SQL. DML: команды модифи-
кации данных. DML: выборка данных. 
DML: выборка из нескольких таблиц. 
DML: вычисления внутри SELECT.       

неделя 

Сортировка и группировка данных в 
SQL 
DML: группировка данных. DML: сорти-
ровка данных. DML: операции объедине-
ния.   

2 2 Л 14 неделя 

Практические занятия  12    
1. Создание проекта базы данных. Созда-
ние базы данных. Редактирование и мо-
дификация таблиц 

4 3 ПР 6 - 7 
неделя 

2. Редактирование, добавление и удале-
ние записей в таблице. Применение логи-
ческих условий к записям. Открытие, ре-
дактирование и пополнение табличного 
файла 

4 3 ПР 12 - 13 
неделя 

3. Создание ключевых полей. Задание 
индексов. Установление и удаление свя-
зей между таблицами 

2 3 ПР 15 неделя 

4. Проведение сортировки и фильтрации 
данных. Поиск данных по одному и не-
скольким полям. Поиск данных в таблице 
при помощи запросов. 

2 3 ПР 16 неделя 

Промежуточная аттестация  3 Э*   
Итого: 68     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ  

общепрофессионального цикла 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и тех-

ническое документоведение является составной частью основной программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника областного государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения «Боровичский педагогический колледж» (далее – колледж). Раз-
работана на основе основной профессиональной образовательной программы среднего про-
фессионального образования по подготовке специалиста среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, профессионального стандарта 
06.015 Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих структуру 
(основу) формируемых профессиональных компетенций будущего специалиста (специалист 
по информационным системам); отобраны средства их формирования (дидактические еди-
ницы, технологии и методы). Оценочные средства направлены на проверку умений и знаний, 
необходимых для выполнения трудовых действий, приобретения практического опыта в 
рамках освоения общих (профессиональных) компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и тех-
ническое документоведение может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональ-
ной подготовке специалистов в области информационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документо-
ведение является обязательной в цикле общепрофессиональных дисциплин, направлена на 
формирование, расширение и углубление содержания обязательной части путем получения 
базовых компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособ-
ности выпускника. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, запросами ре-
гионального рынка труда и возможностью продолжения образования.  

Учебная дисциплина ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документо-
ведение обеспечивает формирование и развитие профессиональных (ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 5.2, 
5.6, ПК 6.1, 6.3-6.5, ПК 7.3, ПК 8.3, ПК 9.1, 9.9) и общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, квалификации Специалист по информационным системам. 

1.5. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Основы алгоритмизации и программирования 

является формирование профессиональных и личностных качеств студентов в соответствии с 
ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укрупнён-
ную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основной 
профессиональной образовательной программой среднего профессионального образования 
по подготовке специалиста среднего звена  по специальности 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, с учетом профессионального стандарта 06.015 Специалист по 
информационным системам, а также теоретической и практической подготовки студентов к 
профессиональной деятельности на основе современных технологий обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится ра-
ботать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном кон-
тексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных обла-
стях.  
Знать актуальные методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-
фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью настав-
ника).  

Распознавать сложные не рутинные про-
блемные ситуации в любых условиях. 
 Анализировать сложные проблемные ситу-
ации, выявлять взаимоотношения между 
действующими факторами, находить скры-
тые связи и описывать ресурсы, необходи-
мые на каждом этапе решения проблемы.  
Определять потребность в информации и 
эффективно находить недостающую в соб-
ственном опыте и новых источниках. Вы-
делять все возможные источники нужных 
ресурсов, в том числе неочевидные. 
 Разрабатывать детальный план действий, 
оценивать риски на каждом шагу и заранее 
продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источни-
ки ресурсов, оценивать их качество и вы-
бирать лучшие. Придерживаться плана, 
оценивать результат на каждом шаге, при-
менять альтернативные решения в случае 
неудачи. Результат может превосходить 
требования к качеству, реализовывать бо-
лее удачное решение. Оценивать плюсы и 
минусы полученного результата, своего 
плана и его реализации, предлагать крите-
рии оценки и рекомендации по улучшению 
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плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятель-
ности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска ин-
формации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников, необходимо-
го для выполнения профессиональных за-
дач  
Проводить анализ полученной информа-
ции, выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональ-
ной деятельности  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятель-
ность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном язы-
ке  
Оформлять документы  

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на 
государственном языке  
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 Проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
знания умения дескрипторы (показатели сформированно-

сти) 
Современные средства и устройства инфор-
матизации  
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельно-
сти  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное обес-
печение  

Применять средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированно-
сти) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о сво-
ей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные те-
мы  

Применять в профессиональной деятельно-
сти инструкций на государственном и ино-
странном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.2 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

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

знать уметь иметь практический опыт 

модели процесса разработки программного обеспе-
чения;  
основные принципы процесса разработки программ-
ного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию программных 
модулей; 
виды и варианты интеграционных решений; 
современные технологии и инструменты интеграции; 
основные протоколы доступа к данным; 
методы и сбои идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений; 
методы отладочных классов; 
стандарты качества программной документации; 
основы организации инспектирования и верифика-
ции; 
встроенные и основные специализированные ин-
струменты анализа качества программных продук-
тов; 
графические средства проектирования; 
архитектуры программных продуктов; 
методы организации работы в команде 

анализировать проектную и техническую до-
кументацию; 
использовать специализированные графиче-
ские средства построения и анализа архитек-
туры программных продуктов; 
организовывать заданную интеграцию моду-
лей в программные средства на базе имею-
щейся архитектуры и автоматизации бизнес-
процессов; 
определять источники и приемники данных; 
приемы работы в системах контроля версий; 
выполнять отладку, используя методы и ин-
струменты условной компиляции (классы De-
bug и Trace); 
оценивать размер минимального набора те-
стов; 
разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 
сценарии;  
выявлять ошибки в системных компонентах 
на основе спецификаций 
 

разрабатывать и оформлять требо-
вания к программным модулям по 
предложенной документации;  
разрабатывать тестовые наборы (па-
кеты) для программного модуля;  
разрабатывать тестовые сценарии 
программного средства;  
инспектировать разработанные про-
граммные модули на предмет соот-
ветствия стандартам кодирования  
 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией 
знать уметь иметь практический опыт 



10 

 

Технологии решения задачи планирования и кон-
троля развития проекта.  
Принятые стандарты обозначений в графических 
языках моделирования.  
Типовые функциональные роли в коллективе разра-
ботчиков, правила совмещения ролей.  
Методы организации работы в команде разработчи-
ков  

Работать с проектной документацией, разра-
ботанной с использованием графических язы-
ков спецификаций.  
 

Выполнять построение заданных 
моделей программного средства с 
помощью графического языка (об-
ратное проектирование)  
 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчи-
ка 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой.  
Национальную и международную  
систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля 
качества.  
Сервисно - ориентированные архитектуры.  
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и 
получения наилучшего решения на основе анализа и 
интересов клиента  

Осуществлять математическую и информаци-
онную постановку задач по обработке инфор-
мации.  
Использовать алгоритмы обработки  
информации для различных приложений. 
 

Разрабатывать проектную докумен-
тацию на информационную систему  
 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы 
знать уметь иметь практический опыт 

Основные модели построения информационных си-
стем, их структуру.  
Реинжиниринг бизнес-процессов 

Разрабатывать проектную документацию на 
эксплуатацию информационной системы.  
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации.  

Разрабатывать проектную докумен-
тацию на информационную систему.  
Формировать отчетную документа-
ции по результатам работ.  
Использовать стандарты при 
оформлении программной докумен-
тации  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы 
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знать уметь иметь практический опыт 

Классификация информационных систем.  
Структура и этапы проектирования информационной 
системы.  
Методологии проектирования информационных си-
стем  

Поддерживать документацию в актуальном 
состоянии.  
Формировать предложения о расширении 
функциональности информационной системы.  
Формировать предложения о прекращении 
эксплуатации информационной системы или 
ее реинжиниринге 

Разрабатывать техническое задание 
на сопровождение информационной 
системы в соответствии с предмет-
ной областью  
 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы 
знать уметь иметь практический опыт 

Методы обеспечения и контроля качества ИС.  
Методы разработки обучающей документации  

Разрабатывать обучающие материалы для 
пользователей по эксплуатации ИС  
 

Выполнять разработку обучающей 
документации информационной си-
стемы  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями технического 
задания 

знать уметь иметь практический опыт 

Характеристики и атрибуты качества ИС.  
Методы обеспечения и контроля качества ИС в соот-
ветствии со стандартами  

Применять документацию систем качества  
 

Выполнять оценку качества и 
надежности функционирования ин-
формационной системы на соответ-
ствие техническим требованиям 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных информационной системы в соответствии 
с техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 

Регламенты по обновлению и техническому сопро-
вождению обслуживаемой информационной систе-
мы.  
Терминология и методы резервного копирования, 
восстановление информации в информационной си-
стеме  

Осуществлять техническое сопровождение, 
сохранение и восстановление базы данных 
информационной системы.  
Составлять планы резервного копирования.  
Определять интервал резервного копирования  

Выполнять регламенты по обновле-
нию, техническому сопровождению; 
восстановление данных информаци-
онной системы.  
Организовывать доступ пользовате-
лей к информационной системе. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 
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работы баз данных и серверов 
знать уметь иметь практический опыт 

Представление структур данных. Технология уста-
новки и настройки сервера баз данных. Требования к 
безопасности сервера базы данных  

Формировать требования к конфигурации ло-
кальных компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов в рамках поставленной за-
дачи  

Формировать необходимые для ра-
боты информационной системы тре-
бования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей  

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-разработки 

знать уметь иметь практический опыт 

Современные методики разработки графического 
интерфейса.  
Требования и нормы подготовки и использования 
изображений в сети Интернет.  
Принципы и методы адаптации графики для Веб-  
приложений.  
Ограничения, накладываемые мобильными устрой-
ствами и разрешениями экранов при просмотре Веб-
приложений  

Создавать, использовать и оптимизировать 
изображения для веб-приложений.  
Создавать «отзывчивый» дизайн, отображае-
мый корректно на различных устройствах и 
при разных  
разрешениях.  
Использовать специальные графические ре-
дакторы  

Разрабатывать графические макеты 
для веб-приложений с использова-
нием современных стандартов  
 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями заказчика 

знать уметь иметь практический опыт 
Инструменты и методы выявления требований. Ти-
повые решения по разработке веб- приложений. 
Нормы и стандарты оформления технической доку-
ментации. Принципы проектирования и разработки 
информационных систем 

Проводить анкетирование. 
Проводить интервьюирование. 
Оформлять техническую документацию. 
Осуществлять выбор одного из типовых 
решений. 
Работать со специализированным программ-
ным обеспечением для планирования времени 
и организации работы с 
клиентами 

Осуществлять сбор предваритель-
ных 
данных для выявления требований к 
веб - приложению. 
Определять первоначальные требо-
вания 
заказчика к веб-приложению и воз-
можности их реализации. 
Подбирать оптимальные варианты 
реализации задач и согласование их 
с заказчиком. 
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Оформлять техническое задание 
ПК 9.9. Модернизировать веб - приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем 

знать уметь иметь практический опыт 
Особенности работы систем управления 
сайтами. 
Принципы функционирования поисковых сервисов и 
особенности оптимизации Веб-приложений под них 
(SEO). 
Методы оптимизации Веб-приложений 
под социальные медиа (SMO) 

Модифицировать код веб-приложения в 
соответствии с требованиями и регламентами 
поисковых систем. 
Размещать текстовую и графическую 
информацию на страницах вебприложения. 
Редактировать HTML-код с использова- 
нием систем администрирования. 
Проверять HTML-код на соответствие 
отраслевым стандартам 

Модернизировать веб-приложения с 
учетом правил и норм подготовки 
информации для поисковых систем 
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В рамках программы учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техниче-
ское документоведение обучающимися осваиваются предметные умения и знания в соответ-
ствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10; 
ПК 2.1, ПК 
3.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6,  
ПК 6.1, 6.3-
6.5, ПК 7.3, 
ПК 8.3,  
ПК 9.1, 9.9  
 

Применять требования 
нормативных актов к 
основным видам про-
дукции (услуг) и про-
цессов. 
Применять документа-
цию систем качества. 
Применять основные 
правила и документы 
системы сертификации 
Российской Федерации. 

Правовые основы метрологии, стандартизации 
и сертификации. 
Основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации. 
Основные положения систем (комплексов) об-
щетехнических и организационно-
методических стандартов. 
Показатели качества и методы их оценки. 
Системы качества. 
Основные термины и определения в области 
сертификации. 
Организационную структуру сертификации. 
Системы и схемы сертификации. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36 
В том числе: 
Теоретическое обучение 18 
Лабораторные работы (если предусмотрено)  
Практические занятия (если предусмотрено) 16 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальности)  
Контрольная работа (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем  
Самостоятельная работа 2 
Промежуточная аттестация (форма) ДЗ 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы ор-
ганизации деятельности обучающихся 

Объ-
ем в 

часах 

Уро-
вень 

усвое-
ния 

Формы и методы 
контроля и оцен-
ки результатов 

освоения профес-
сиональных 
компетенций 

Номер 
учебной 
недели 

Коды ком-
петенций, 

формирова-
нию кото-

рых способ-
ствует эле-
мент про-

граммы 
Тема 1.Основы 
стандартизации 
 

Содержание учебного материала 18 
(12+6) 

2 V семестр ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10; 
ПК 2.1, ПК 
3.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6,  
ПК 6.1, 6.3-
6.5, ПК 7.3, 
ПК 8.3,  
ПК 9.1, 9.9 

Государственная система стандартизации Рос-
сийской Федерации. Обеспечение качества и 
безопасности процессов, продукции и услуг в 
сфере информационных технологий, требова-
ний международных стандартов серии ИСО 9000 
в части создания систем менеджмента качества, 
структуры и основных требований национальных 
и международных стандартов в сфере средств ин-
формационных технологий 

2 2 1 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
 

Стандартизация в различных сферах. Органи-
зационная структура технического комитета 
ИСО 176, модель описания системы качества в 
стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функцио-
нирования системы менеджмента качества 
(СМК), основанной на процессном подходе 

2 2 1 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
 

Международная стандартизация. Федеральное 
агентство по техническому регулированию и 
метрологии РФ и его основные задачи, межгосу-
дарственный совет по стандартизации, метроло-
гии и сертификации Содружества Независимых 
Государств и других национальных организациях 

2 2 2 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
 



16 

 

Организация работ по стандартизации в Рос-
сийской Федерации.  
Правовые основы стандартизации и ее задачи. 
Органы и службы по стандартизации. Порядок 
разработки стандартов. Государственные кон-
троль и надзор за соблюдением обязательных 
требований стандартов. Маркировка продукции 
знаком соответствия государственным стандар-
там. Нормоконтроль технической документации 

2 2 2 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
 

Техническое регулирование и стандартизация 
в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процес-
сов, продукции и услуг в сфере информацион-
ных технологий, требований международных 
стандартов серии ИСО 9000 в части создания си-
стем менеджмента качества, структуры и основ-
ных требований национальных и международных 
стандартов в сфере средств информационных 
технологий 

1 2 3 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
 

Организация работ по стандартизации в обла-
сти ИКТ и открытые системы. Федеральное 
агентство по техническому регулированию и 
метрологии РФ и его основные задачи, межгосу-
дарственный совет по стандартизации, метроло-
гии и сертификации Содружества Независимых 
Государств и других национальных организациях 

1 2 3 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
 

Стандарты и спецификации в области инфор-
мационной безопасности  
Российское и зарубежное законодательство в 
области ИБ. Обзор международных и националь-
ных стандартов и спецификаций в области ИБ: 
«Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 

2 2 4 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
 

Системы менеджмента качества. Менеджмент 2 2 4 неделя ЭН, ОП,  



17 

 

качества. Предпосылки развития менеджмента 
качества. Принципы обеспечения качества про-
граммных средств. Основные международные 
стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 
14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

ОР 
 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 6    
1. Обзор международных стандартов и специфи-
каций в области ИБ:  

2  5 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

2.Обзор национальных стандартов и специфика-
ций в области ИБ: « 

2  5 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

3.Системы менеджмента качества. Менедж-
мент качества. Обзор основных международ-
ных стандартов в области ИТ: ISO/IEC 9126, 
ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

2  6 неделя  

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрена 

    

Тема 2.Основы 
сертификации Содержание учебного материала 

8 
(2+6)

+1 

2,3   ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10; 
ПК 2.1, ПК 
3.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6,  
ПК 6.1, 6.3-
6.5, ПК 7.3, 
ПК 8.3,  
ПК 9.1, 9.9 

Сущность и проведение сертификации. Сущ-
ность сертификации. Проведение сертификации. 
Правовые основы сертификации. Организаци-
онно-методические принципы сертификации. Де-
ятельность ИСО в области сертификации. Дея-
тельность МЭК в сертификации 

1 
 

2,3 6 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

Нормативно-правовые документы и стандар-
ты в области защиты информации и информа-
ционной безопасности. Международные право-
вые и нормативные акты обеспечения информа-
ционной безопасности процессов переработки 
информации. Отечественное организационное, 
правовое и нормативное обеспечении и регулиро-

1 2,3 6 неделя ЭН, ОП,  
ОР 
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вание в сфере информационной безопасности. 
Система менеджмента информационной безопас-
ности. Сертификация систем обеспечения каче-
ства. Экологическая сертификация. Сертификация 
информационно-коммуникационных технологий 
и система ИНКОМТЕХСЕРТ 
Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 4    
1. Нормативно-правовые документы и стандар-
ты в области защиты информации и информаци-
онной безопасности 

2  7 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

2. Стандарты и спецификации в области ин-
формационной безопасности 

2  7 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая  проработка теоретического ма-
териала в соответствии с дидактическими едини-
цами темы. 
Подготовка  к  выполнению практических работ, 
оформление отчетов по практическим работам, 
подготовка к их защите 

1    

Тема 3. Техниче-
ское документо-
ведение 
 

Содержание учебного материала 
9 

(2+6)
+1 

2,3  ЭН, ОП,  
ОР 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10; 
ПК 2.1, ПК 
3.1, ПК 5.2, 
ПК 5.6,  
ПК 6.1, 6.3-
6.5, ПК 7.3, 
ПК 8.3,  
ПК 9.1, 9.9 

Основные виды технической и технологиче-
ской документации. Виды технической и техно-
логической документации 

1 2,3 8 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

Стандарты оформления документов, регламентов, 
протоколов по информационным системам 

1 2,3 8 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Практические занятия 6    
1.Основные виды технической и технологиче-
ской документации 

1  8 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

1.1. Оформление технического документа в со- 1  8 неделя ЭН, ОП,  
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ответствии с заданным стандартом 
Компоновка технического документа на основе 
предоставленных источников. 
Разметка технического документа в соответствии 
с правилами заданного языка разметки 

ОР 

1.2. Разработка пользовательских документов, 
а также стандартных технических документов 
на основе предоставленного материала 
Руководство пользователя 
Руководство оператора  
Руководство администратора  

1  9 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

1.3. Описание технических решений с точки 
зрения специалиста по информационным тех-
нологиям 
Создание и ведение справочного ресурса для спе-
циалистов по информационным технологиям 
Подготовка технической статьи о продукции или 
технологии для размещения на веб-сайте или в 
профильных средствах массовой информации 
Подготовка слайд-шоу и раздаточных материалов 
для доклада 

1  9 неделя ЭН, ОП,  
ОР 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая  проработка теоретического ма-
териала в соответствии с дидактическими едини-
цами темы. 
Подготовка  к  выполнению практических работ, 
оформление отчетов по практическим работам, 
подготовка к их защите 

1    

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 ДЗ 9 неделя  ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10; 
ПК 2.1, ПК 
3.1, ПК 5.2, 
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ПК 5.6,  
ПК 6.1, 6.3-
6.5, ПК 7.3, 
ПК 8.3,  
ПК 9.1, 9.9 

Итого 36 ч.     
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Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ  
общепрофессионального цикла 

 1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам. 

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и 
сущностные характеристики формируемых профессиональных компетенций 
будущего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компе-
тенции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию уни-
версальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: ревьюирование про-
граммных продуктов; проектирование и разработка информационных систем; 
проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 
области информационных систем. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учебная дисциплина Численные методы является обязательной в цикле 
общепрофессиональных дисциплин, направлена на формирование, расширение 
и углубление содержания обязательной части путем получения базовых компе-
тенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособно-
сти выпускника. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения 
образования.  

Учебная дисциплина «Численные методы» обеспечивает формирование 
и развитие профессиональных (ПК 3.4, ПК 5.1, ПК 9.2) и общих компетенций 
(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10) по всем видам деятельности ФГОС СПО 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
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1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины Численные методы является 

формирование профессиональных и личностных качеств студентов в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования по 
подготовке специалиста среднего звена  по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, с учетом профессионального 
стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, а также 
теоретической и практической подготовки студентов к профессиональной 
деятельности на основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины Численные методы 
(обучающимися осваиваются умения и знания в соответствии с показателями, 
приведенными в таблицах 1.1, 1.2.) 
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Таблица 1.1 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить;  
Знать основные источники информации и ре-
сурсов для решения задач и проблем в профес-
сиональном и/или социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения работ 
в профессиональной и смежных областях. 
Знать актуальные методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её состав-
ные части;  
Правильно определить и найти информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах. 
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника).  

Распознавать сложные не рутинные проблемные си-
туации в любых условиях. Анализировать сложные 
проблемные ситуации, выявлять взаимоотношения 
между действующими факторами, находить скрытые 
связи и описывать ресурсы, необходимые на каждом 
этапе решения проблемы. Определять потребность в 
информации и эффективно находить недостающую в 
собственном опыте и новых источниках. Выделять 
все возможные источники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на каждом шагу и заранее 
продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источники ресур-
сов, оценивать их качество и выбирать лучшие. При-
держиваться плана, оценивать результат на каждом 
шаге, применять альтернативные решения в случае 
неудачи. Результат может превосходить требования к 
качеству, реализовывать более удачное решение. 
Оценивать плюсы и минусы полученного результата, 
своего плана и его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельно-
сти  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска ин-
формации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники информации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне информации  
Оценивать практическую значимость результатов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  
 

Планировать информационный поиск из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, выделять 
в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной деятель-
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ности  

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

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного кон-
текста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном язы-
ке  
Проявлять толерантность в рабочем коллективе  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства информа-
тизации  
Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности  

Применять средства информационных технологий для реше-
ния профессиональных задач  
Использовать современное программное обеспечение   
 

Применять средства информатизации и информаци-
онных технологий для реализации профессиональной 
деятельности  
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 
на известные темы (профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-
нальные темы  
строить простые высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые)  
писать простые связные сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы  
 

Применять в профессиональной деятельности ин-
струкций на государственном и иностранном языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.2 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Профессиональный стандарт 
«Специалист по информационным системам» 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разра-
ботки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 
техническим заданием 

 

знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые знания 

Основные методы сравни-
тельного анализа про-
граммных продуктов и 
средств разработки.  
Основные подходы к ме-
неджменту программных  
продуктов.  
Основные методы оценки 
бюджета, сроков и рисков 
разработки программ.  

Проведение сравнительного 
анализа программных про-
дуктов.  
Проведение сравнительного 
анализа средств разработки 
программных  
продуктов.  
Разграничивать подходы к 
менеджменту программных 
проектов.  

Обосновывать выбор мето-
дологии и средств разработ-
ки программного обеспече-
ния.  
 

   

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на ин-
формационную систему 

В/07.5 Выявление требований к типовой ИС 

знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые знания 

Основные виды и процеду-
ры обработки информации, 
модели и методы решения 
задач обработки информа-
ции.  
Основные платформы для 
создания, исполнения и 
управления информацион-
ной системой.  
Основные модели построе-
ния информационных си-
стем, их структуру, особен-
ности и области примене-
ния.  
Платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой.  
Основные процессы управ-
ления проектом разработки.  

Осуществлять постановку 
задачи по обработке инфор-
мации.  
Выполнять анализ предмет-
ной область.  
Использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений.  
Работать с инструменталь-
ными средствами обработки 
информации.  
Осуществлять выбор модели 
построения информацион-
ной системы.  
Осуществлять выбор модели 
и средства построения ин-
формационной системы и 
программных средств  

Анализировать предметную 
область.  
Использовать инструмен-
тальные средства обработки 
информации.  
Выполнять работы предпро-
ектной стадии.  

сбор данных о запросах 
и потребностях заказ-
чика применительно к 
типовой ИС; 
анкетировать предста-
вителей заказчика;  
интервьюирование 
представителей заказ-
чика; 
документирование со-
бранных данных в со-
ответствии с регламен-
тами организации 

проводить анкетирова-
ние; 
проводить интервью; 
анализировать исход-
ную информацию; 
разрабатывать доку-
менты 

возможности типовой 
ИС; 
предметная область 
автоматизации; 
инструменты и методы 
выявления требова-
ний; 
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Методы и средства проек-
тирования, разработки и 
тестирования информаци-
онных систем.  
ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. В/08.5 Управление доступом к данным и определение уровней прав поль-

зователей ИР 
знать уметь иметь практический опыт трудовые действия необходимые умения необходимые знания 

 Языки программирования 
и   
разметки для разработки 
клиентской и серверной 
части веб-приложений.  
Принципы работы объект-
ной модели веб-
приложений и браузера.  
Основы технологии клиент-
сервер.  
Особенности отображения 
веб-приложений в размерах 
рабочего пространства 
устройств.  
Особенности отображения 
элементов ИР в различных 
браузерах.  
Особенности выбранной 
среды программирования и 
системы управления базами 
данных.  

Разрабатывать программный 
код  
клиентской и серверной ча-
сти веб-приложений.  
Использовать язык разметки 
страниц веб-приложения.  
Оформлять код программы 
в соответствии со стандар-
том кодирования.  
Использовать объектные 
модели Веб-приложений и 
браузера.  
Использовать открытые 
библиотеки (framework).  
Использовать выбранную 
среду программирования и 
средства системы управле-
ния базами данных.  
Осуществлять взаимодей-
ствие клиентской и сервер-
ной частей Веб-
приложений.  

Выполнять верстку страниц 
веб- 
приложений.  
Кодировать на языках веб-
программирования.  
Разрабатывать базы данных.  

изменение прав досту-
па пользователей к мо-
дулям, данным и разде-
лам ИР; 
применение специаль-
ных процедур по 
управлению правами 
доступа пользователей 
ИР; 
контроль соблюдения 
прав доступа пользова-
телей ИР; 
регламентация прав 
пользователей в соот-
ветствии с функцио-
нальными задачами; 
регламентация прав 
пользователей в соот-
ветствии с ролью ИР 

основы информацион-
ной безопасности web-
ресурса; 
сетевые протоколы и 
основы web-
технологий; 
системы хранения и 
анализа баз данных; 
программные средства 
и платформы для раз-
работки web-ресурсов 

идентифицировать 
права пользователей в 
зависимости от функ-
ционала ИР; 
регламентировать 
уровни прав и ролей 
ИР; 
применять регламент-
ные процедуры управ-
ления правами доступа 
пользователей ИР; 
выбирать способ дей-
ствия из известных; 
контролировать, оце-
нивать и корректиро-
вать свои действия 

 



10 

 

В рамках программы учебной дисциплины Численные методы обучаю-
щимися осваиваются предметные умения и знания в соответствии с показате-
лями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов VII семестр 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 26 

лабораторные работы(если предусмотрено)   

практические занятия(если предусмотрено) 18 18 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем   

Самостоятельная работа  4 4 

Промежуточная аттестация ДЗ ДЗ 
 

ДЗ 
 

 
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 
5, 9, 10, 
ПК 3.4, ПК 
5.1, ПК 
9.2,  

использовать основные численные ме-
тоды решения математических задач; 
выбирать оптимальный численный ме-
тод для решения поставленной задачи; 
давать математические характеристики 
точности исходной информации и оце-
нивать точность полученного численно-
го решения; 
разрабатывать алгоритмы и программы 
для решения вычислительных задач, 
учитывая необходимую точность полу-
чаемого результата. 

методы хранения чисел в памяти 
электронно-вычислительной ма-
шины (далее – ЭВМ) и действия 
над ними, оценку точности вы-
числений; 
методы решения основных мате-
матических задач – интегрирова-
ния, дифференцирования, реше-
ния линейных и трансцендентных 
уравнений и систем уравнений с 
помощью ЭВМ. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Численные методы 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема № 1. 
Элементы теории 
погрешностей 

Содержание учебного материала 
 7 (4+2)+1   7 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 

10, 
ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 9.2 

1.Приближенное значение величины. 
Классификация погрешностей – абсо-
лютные, относительные.  

2 2 
Н 

1 неделя 

2.Верные, сомнительные и значащие 
цифры. Погрешности арифметических 
действий 

2 2 
Т Н 

1 неделя 

В том числе,  практических занятий и 
лабораторных работ 2    

1.Практическое занятие:  
Вычисление абсолютной и относитель-
ной 
погрешности чисел 

1 2 

ПР КТ 

2 неделя 

2.Практическое занятие:  
Вычисление погрешности арифметиче-
ских действий 

1 3 
ПР , Т 

2 неделя 

Самостоятельная работа обучающих-
ся 
Вычисление результатов арифметиче-
ских действий с учетом погрешностей 

1 2 

СР  

Тема № 2. Прибли-
жённые решения 
алгебраических и 

Содержание учебного материала  7 (3+4)+0    ОК 1, 2, 4, 5, 9, 
10, 
ПК 3.4, ПК 5.1, 

1. Общая характеристика 
методов решения алгебраических 

2 2 Н 2 неделя 
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трансцендентных 
уравнений 

и трансцендентных уравнений. 
Графический и аналитический 
способы отделения корней 
нелинейного уравнения 

ПК 9.2 

Метод половинного деления. Метод 
хорд и оценка его абсолютной 
погрешности. Метод касательных 
(метод Ньютона). Оценка 
абсолютной погрешности метода 
касательных 

1 2 

Т Н 

3 неделя 

В том числе,  практических занятий и 
лабораторных работ 4    

1.Практическое занятие: 
Решение алгебраических и трансцен-
дентных уравнений методом половин-
ного деления и 
методом итераций 

2 3 

ПР ИЗ 

3 неделя 

2.Практическое занятие: 
Решение алгебраических и трансцен-
дентных уравнений методами хорд и 
касательных. 

2 3 

ПР КР  3-4 неде-
ля 

Тема № 3. Решение 
систем линейных 
алгебраических 
уравнений 

Содержание учебного материала  12 (7+4)+1 
 

   ОК 1, 2, 4, 5, 9, 
10, 
ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 9.2 

1.  Понятие матрицы и 
основные операции над ними. 
Транспонированная матрица и ее 
свойства. Понятие определителя, 
его основные свойства и правила 
вычисления.  

 
 
2 
 
 
 

2 

Н 

4 неделя 
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2.Минор и алгебраическое дополнение. 
Обратная матрица и ее 
свойства. Треугольные матрицы и 
их свойства. Определитель 
треугольной матрицы 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
3 

2 

Н ИЗ 

4 - 5 не-
деля 

3.Общая характеристика 
методов решения систем 
линейных алгебраических 
уравнений. Решение 
систем линейных уравнений по 
формулам Крамера и с помощью 
обратной матрицы. Метод последова-
тельного 
исключения неизвестных (метод 
Гаусса). Метод Зейделя 

2 

Т Н КР 

5 неделя 

В том числе,  практических занятий и 
лабораторных работ 4    

1.Практическое занятие: 
Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса 

2 3 
ПР  ИЗ 

6 неделя 

2.Практическое занятие: 
Решение систем линейных уравнений 
методом простой итерации. 

2 3 
ПР ВСП 

6 неделя 

Самостоятельная работа обучающих-
ся  
Решение систем линейных уравнений 
приближенными методами 

1 2 

СР  

Тема № 4. Интер-
полирование и экс-
траполирование 
функций 

Содержание учебного материала  10 (6+3    ОК 1, 2, 4, 5, 9, 
10, 
ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 9.2 

1.Основные понятия теории 
приближения функций. Общий 
метод интерполирования при 
помощи многочленов. 

 
2 
 
 

2 

Н КТ 

7 неделя 
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2.Конечные разности и их 
свойства. Таблицы конечных 
разностей. Первая и вторая 
интерполяционные формулы 
Ньютона. Интерполяционный 
многочлен Лагранжа. 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

2 

Т Н 

7неделя 

3.Интерполяция сплайнами. 
Обратное интерполирование. 
Нахождение корней уравнения 
методом обратного 
интерполирования. 
Квадратичное приближение табличных 
функций по методу наименьших квад-
ратов. 

2 

Н ИЗ 

8 неделя 

В том числе,  практических занятий и 
лабораторных работ 3    

1.Практическое занятие: Составление 
интерполяционных формул Лагранжа, 
Ньютона 

2 3 
ПР 

8 неделя 

2.Практическое занятие: 
Нахождение интерполяционных 
многочленов сплайнами 

1 3 
ПР  КР 

9 неделя 

Самостоятельная работа обучающих-
ся  
1.Интерполирование математических 
таблиц 

1 

 СР  

Тема №5. Числен-
ное интегрирова-
ние 

Содержание учебного материала  8 (4+3)+1    ОК 1, 2, 4, 5, 9, 
10, 
ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 9.2 

1.  Простейшие квадратные формулы. 
Формулы прямоугольника. Формулы 
Ньютона- Котеса – методы прямоуголь-
ников, трапеций, парабол 

2 2 

Н ВСП 

9 неделя 

2.Квадратурная формула Гаусса. Вы-
числение интегралов. Сравнение мето- 2 2 Н ИЗ 9-10 не-

деля 
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дов интегрирования. Оценка погрешно-
сти. 
В том числе,  практических занятий и 
лабораторных работ 3    

1. Практическое занятие: 
Вычисление интегралов методами чис-
ленного интегрирования 

3 3 
ПР КР 

10 неделя 

Самостоятельная работа обучающих-
ся  
Вычисление интегралов при помощи 
формул Гаусса.  
 

1 2 

СР  

Тема №6. Числен-
ное решение обык-
новенных диффе-
ренциальных 
уравнений 

Содержание учебного материала  4 (2+2)+0    ОК 1, 2, 4, 5, 9, 
10, 
ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 9.2 

1. Понятие о дифференциальном урав-
нении. Численное интегрирование 
дифференциальных уравнений. Метод 
Эйлера для решения ДУ. Уточненная 
схема Эйлера. 

1 2 

Н 

11 неделя 

2.Метод Рунге-Кутта для приближенно-
го решения обыкновенных дифферен-
циальных уравнений. 

1 2 
Н  ВСП 

11 неделя 

В том числе,  практических занятий и 
лабораторных работ 2    

Практическое занятие 
Численное решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений при по-
мощи формул Эйлера-Коши 

2 

3 ПР 

12 неделя 

Промежуточная аттестация 2  ДЗ 12неделя  
Всего: 48     
Примерная тематика практических работ: 
Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными 
числами. 
Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления 
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и методом итераций. 
Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и касательных. 
Решение систем линейных уравнений приближёнными методами. 
Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполя-
ционных многочленов сплайнами. 
Вычисление интегралов методами численного интегрирования. 
Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ  

общепрофессионального цикла 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети яв-

ляется составной частью основной программы подготовки специалистов сред-
него звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-
рование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информа-
тика и вычислительная техника. Разработана на основе основной профессио-
нальной образовательной программы среднего профессионального образования 
по подготовки специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 Инфор-
мационные системы и программирование, профессионального стандарта 06.015 
Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и 
сущностные характеристики формируемых профессиональных компетенций 
будущего специалиста (специалист по информационным системам); отобраны 
средства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, выявляющие наличие конкретной компе-
тенции у студентов; установлены признаки (составляющие компетенцию уни-
версальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения уровня 
сформированности профессиональных компетенций в части освоения обучаю-
щимися основного вида профессиональной деятельности: проектирование и 
разработка информационных систем, сопровождение информационных си-
стем, соадминистрирование баз данных и серверов, проектирование, разра-
ботка и оптимизация веб-приложений. 

Учебная дисциплина ОП.11 Компьютерные сети является методологиче-
ской основой для освоения ПМ. 05 Проектирование и разработка информаци-
онных систем, ПМ.06 Сопровождение информационных систем, ПМ. 07 Соад-
министрирование и автоматизация баз данных и серверов, ПМ. 09 Проектиро-
вание, разработка и оптимизация веб-приложений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 
области информационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 11 Компьютерные сети является обязательной в 
цикле общепрофессиональных дисциплин, направлена на формирование, рас-
ширение и углубление содержания обязательной части путем получения базо-
вых компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен-
тоспособности выпускника. 

Отбор дополнительных умений осуществляется в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
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системам, запросами регионального рынка труда и возможностью продолжения 
образования.  

Учебная дисциплина ОП.11 Компьютерные сети обеспечивает формиро-
вание и развитие профессиональных (ПК 5.3, ПК 6.1, 6.5, ПК 7.1-7.3, ПК 9.4, 
9.6, 9.10) и общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10) в соот-
ветствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, квалификации Специалист по информационным системам. 

1.6. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети являет-

ся формирование профессиональных и личностных качеств студентов в соот-
ветствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, основной профессиональной образовательной про-
граммой среднего профессионального образования по подготовке специалиста 
среднего звена  по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, с учетом профессионального стандарта 06.015 Специалист по 
информационным системам, а также теоретической и практической подготовки 
студентов к профессиональной деятельности на основе современных техноло-
гий обучения.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

Знания Умения Дескрипторы  
(показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить;  

Знать основные источники информации и ресурсов 
для решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

Знать актуальные стандарты выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях.  

Знать актуальные методы работы в профессиональной 
и смежных сферах.  

 
 

Распознавать задачу и/или проблему в профес-
сиональном и/или социальном контексте;  

Анализировать задачу и/или проблему и выде-
лять её составные части;  

Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы;  

Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставни-
ка).  

Распознавать сложные нерутинные проблемные 
ситуации в любых условиях. 

 Анализировать сложные проблемные ситуации, 
выявлять взаимоотношения между действующими 
факторами, находить скрытые связи и описывать 
ресурсы, необходимые на каждом этапе решения 
проблемы.  

Определять потребность в информации и эффек-
тивно находить недостающую в собственном опыте 
и новых источниках. Выделять все возможные ис-
точники нужных ресурсов, в том числе неочевид-
ные. 

 Разрабатывать детальный план действий, оцени-
вать риски на каждом шагу и заранее продумывать  

альтернативы. Привлекать разные источники ре-
сурсов, оценивать их качество и выбирать лучшие. 
Придерживаться плана, оценивать результат на 
каждом шаге, применять альтернативные решения 
в случае неудачи. Результат может превосходить 
требования к качеству, реализовывать более удач-
ное решение. Оценивать плюсы и минусы получен-
ного результата, своего плана и его реализации, 
предлагать критерии оценки и рекомендации по 
улучшению плана.  

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности  

Приемы структурирования информации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники информа-

ции  

Планировать информационный поиск из широко-
го набора источников, необходимого для выполне-
ния профессиональных задач  
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Формат оформления результатов поиска информации  Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации  
Оценивать практическую значимость результа-

тов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Проводить анализ полученной информации, вы-
делять в ней главные аспекты  

Структурировать отобранную информацию в со-
ответствии с параметрами поиска  

Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной дея-

тельности  

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

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и команды  
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффективно-
го решения деловых задач  

Планировать профессиональную деятельность   

ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои мыс-
ли по профессиональной тематике на государ-
ственном языке  

Проявлять толерантность в рабочем коллективе  
ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства информатизации  
Порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

Применять средства информационных техноло-
гий для решения профессиональных задач  

Использовать современное программное обес-
печение   

 

Применять средства информатизации и инфор-
мационных технологий для реализации профессио-
нальной деятельности  

 

ОК. 10 Использовать информационные технологии в профессиональнойдеятельности 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  

Применять в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  
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профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности  

понимать тексты на базовые профессиональные 
темы  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  

строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности  

кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  

писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные темы  

Вести общение на профессиональные темы  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ 

Таблица 1.2 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 

Национальной и международной системы стандарти-
зации и сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования.  
Файлового ввода-вывода.  
Создания сетевого сервера и сетевого клиента.  

Создавать проект по разработке приложения и форму-
лировать его задачи.  
Использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка сцена-
риев для создания независимых программ.  
Разрабатывать графический интерфейс приложения.  

Управлять процессом разработки приложений с использо-
ванием инструментальных средств.  
Программировать в соответствии с требованиями техниче-
ского задания.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы 

знать уметь иметь практический опыт 

Классификация информационных систем.  
Структура и этапы проектирования информационной 
системы.  
Методологии проектирования информационных си-
стем.  

Поддерживать документацию в актуальном состоянии.  
Формировать предложения о расширении функцио-
нальности информационной системы.  
Формировать предложения о прекращении эксплуата-
ции информационной системы или ее реинжиниринге.  

Разрабатывать техническое задание на сопровождение ин-
формационной системы в соответствии с предметной об-
ластью.  
 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 

Регламенты по обновлению и техническому сопровож-
дению обслуживаемой информационной системы.  
Терминология и методы резервного копирования, вос-
становление информации в информационной системе.  

Осуществлять техническое сопровождение, сохране-
ние и восстановление базы данных информационной 
системы.  
Составлять планы резервного копирования.  
Определять интервал резервного копирования.  

Выполнять регламенты по обновлению, техническому со-
провождению; восстановление данных информационной 
системы.  
Организовывать доступ пользователей к информационной 
системе.  

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов 

знать уметь иметь практический опыт 

Модели данных, иерархическую, сетевую и реляцион-
ную модели данных, их типы, основные операции и 
ограничения.  
Уровни качества программной продукции.  

Добавлять, обновлять и удалять данные;  
выполнять запросы на выборку и обработку данных на 
языке SQL.  

Идентифицировать технические проблемы, возникающих в 
процессе эксплуатации баз данных.  
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ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

знать уметь иметь практический опыт 

Тенденции развития банков данных. Технология уста-
новки и настройки сервера баз данных. Требования к 
безопасности сервера базы данных  
 

Осуществлять основные функции по администрирова-
нию баз данных.  
 

Участвовать в администрировании отдельных компонент 
серверов.  
 
 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-
ров 

знать уметь иметь практический опыт 

Представление структур данных. Технология установ-
ки и настройки сервера баз данных. Требования к без-
опасности сервера базы данных.  

Формировать требования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного оборудования, не-
обходимые для работы баз данных и серверов в рамках 
поставленной задачи.  

Формировать необходимые для работы информационной 
системы требования к конфигурации локальных компью-
терных сетей.  

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соответствии с техническим заданием 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные показатели использования Веб-приложений 
и способы их анализа.  
Регламенты работ по резервному копированию и раз-
вертыванию резервной копий веб-приложений.  
Способы и средства мониторинга работы веб-
приложений.  
Методы развертывания веб-служб и серверов.  
Принципы организации работы службы технической 
поддержки.  
Общие основы решения практических задач по созда-
нию резервных копий.  

Подключать и настраивать системы мониторинга ра-
боты Веб-приложений и сбора статистики его исполь-
зования.  
Устанавливать и настраивать веб-сервера, СУБД для 
организации работы веб-приложений.  
Работать с системами Helpdesk.  
Выяснять из беседы с заказчиком и понимать причины 
возникших аварийных ситуаций с информационным 
ресурсом.  
Анализировать и решать типовые запросы заказчиков.  
Выполнять регламентные процедуры по резервирова-
нию данных.  
Устанавливать прикладное  
программное обеспечение для резервирования веб-
приложений.  
 

Устанавливать и настраивать вебсерверы, СУБД для орга-
низации работывеб-приложений. 
Использовать инструментальные средства контроля версий 
и баз данных. 
Проводить работы по резервному копированию веб-
приложений. 
Выполнять регистрацию и обработку запросов Заказчика в 
службе технической 
поддержки 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 
знать уметь иметь практический опыт 

Характеристики, типы и виды хостингов.  
Методы и способы передачи информации в сети Ин-
тернет.  
Устройство и работу хостинг-систем.  

Выбирать хостинг в соответствии с параметрами веб-
приложения.  
Составлять сравнительную характеристику хостингов.  

Публиковать веб-приложения на базе хостинга в сети Ин-
тернет.  
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ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

знать уметь иметь практический опыт 

Принципы функционирования поисковых сервисов.  
Виды и методы расчета индексов цитируемости веб-
приложений (ТИЦ, ВИЦ).  
Стратегии продвижения веб-приложений в сети Ин-
тернет.  
Виды поисковых запросов пользователей в интернете.  
Программные средства и платформы для подбора клю-
чевых словосочетаний, отражающих специфику сайта.  
Инструменты сбора и анализа поисковых запросов.  

Подключать и настраивать системы мониторинга ра-
боты Веб-приложений и сбора статистики его исполь-
зования.  
Работать с системами  
продвижения веб-приложений.  
Публиковать информации о веб-приложении в специ-
альных справочниках и каталогах.  
Осуществлять подбор и анализ ключевых слов и фраз 
для соответствующей предметной области с использо-
ванием специализированных программных средств.  
Составлять тексты, включающие ссылки на продвига-
емый сайт, для размещения на сайтах партнеров 

Реализовывать мероприятия по продвижению веб-
приложений в сети Интернет.  
Собирать и предварительно анализировать  
статистическую информацию о работе веб-приложений.  
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В рамках программы учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 
обучающимися осваиваются предметные умения и знания в соответствии с по-
казателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1,  
ОК 2, 
ОК 4,  
ОК 5,  
ОК 9,  
ОК 10  
ПК 5.3, 
ПК 6.1, 
6.5 
ПК 7.1-
7.3 
ПК 9.4, 
9.6, 9.10 

Организовывать и конфигурировать 
компьютерные сети 
Строить и анализировать модели ком-
пьютерных сетей; 
Эффективно использовать аппаратные и 
программные компоненты компьютер-
ных сетей при решении различных за-
дач; 
Выполнять схемы и чертежи по специ-
альности с использованием прикладных 
программных средств  
Работать с протоколами разных уровней 
(на примере конкретного стека протоко-
лов: TCP/IP, IPX/SPX)  
Устанавливать и настраивать параметры 
протоколов 
Обнаруживать и устранять ошибки при 
передаче данных 

Основные понятия компьютерных 
сетей: типы, топологии, методы до-
ступа к среде передачи 
Аппаратные компоненты компью-
терных сетей  
Принципы пакетной передачи дан-
ных  
Понятие сетевой модели 
Сетевую модель OSI и другие сете-
вые модели  
Протоколы: основные понятия, 
принципы взаимодействия, разли-
чия и особенности распространен-
ных протоколов, установка прото-
колов в операционных системах 
Адресацию в сетях, организацию 
межсетевого воздействия 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в ча-
сах 

Часов по се-
местрам 
4 семестр 

Объем образовательной программы учебной дисци-
плины  48 48 

В том числе:  
Теоретическое обучение 26 26 
Лабораторные работы (если предусмотрено)   
Практические занятия (если предусмотрено) 18 18 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специ-
альности) 

не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

Контрольная работа (если предусмотрено) не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподава-
телем 2 2 

Самостоятельная работа не предусмот-
рено 

не предусмот-
рено 

Промежуточная аттестация (в часах) 2 2 
Промежуточная аттестация (форма)  ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Общие 
сведения о 
компьютерной 
сети  

Содержание учебного материала 
 14(10+2)+2   4 се-

местр 
ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10  
ПК 5.3, 
ПК 6.1, 6.5 
ПК 7.1-7.3 
ПК 9.4, 9.6, 9.10 

Введение. Понятие компьютерной се-
ти (компьютерная сеть, сетевое взаимо-
действие, автономная среда, назначение 
сети, ресурсы сети, интерактивная связь, 
Интернет). Классификация компью-
терных сетей по степени территориаль-
ной распределённости: локальные, гло-
бальные сети, сети масштаба города... 

2 

2 

ПД 

1 неделя 

Классификация сетей по уровню ад-
министративной поддержки: одноран-
говые сети, сети на основе сервера 

2 
2 1-2 неде-

ля 

Классификация сетей по топологии. 
Понятие топологии. Основные тополо-
гии сетей: звезда, кольцо, шина, сетевая, 
смешанная. 

2 
2 2 неделя 

Методы доступа к среде передачи 
данных. Классификация методов досту-
па. Методы доступа CSMA/CD, 
CSM/CA. Маркерные методы доступа 

2 
3 ПО 3 неделя 

Сетевые модели. Понятие сетевой мо-
дели. Модель OSI.Уровни модели. Вза-
имодействие уровней. Интерфейс. 
Функции уровней модели OSI. Модель 
2TCP/IP 

2 

3 КР 3-4 неде-
ля 

Практические занятия 2    
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Моделирование передачи данных на ос-
нове разных сетевых моделей 2  П 4 неделя 

Самостоятельная работа во взаимо-
действии с преподавателем 
 

не 
предусмотрено 

   

Тема 2. Аппа-
ратные компо-
ненты компь-
ютерных се-
тей. 

Содержание учебного материала  16 
(6+6)+4 

   ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10  
ПК 5.3, 
ПК 6.1, 6.5 
ПК 7.1-7.3 
ПК 9.4, 9.6, 9.10 

1.  Физические среды передачи дан-
ных. Типы кабелей и их характеристи-
ки. Сравнения кабелей. Типы сетей, ли-
ний и каналов связи. Соединители, кон-
некторы для различных типов кабелей. 
Инструменты для монтажа и тестирова-
ния кабельных систем. Беспроводные 
среды передачи данных 

3 3 

КР 

5 неделя 

2. Коммуникационное оборудование 
сетей. Сетевые адаптеры. Функции и 
характеристики сетевых адаптеров. 
Классификация сетевых адаптеров. 
Драйверы сетевых адаптеров. Установка 
и конфигурирование сетевого адаптера. 
Концентраторы, мосты, коммутирующие 
мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их 
назначение, основные функции и пара-
метры. 

3 2 

6 неделя 

Лабораторные работы 5    
1. Монтаж кабельных сред технологии 
Ethernet 2  Л 7 неделя 

2. Настройка сетевого адаптера. 1  Л 7 неделя 
3. Практическое овладение алгоритмом 
базовой настройки сетевого оборудова-
ния. 

2  
Л 8 неделя 

Практические занятия 1    
Построение схемы компьютерной сети 1  П 8 неделя 
Самостоятельная работа обучающих-
ся  

2   9 неделя 
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Основные характеристики Wi-Fi 
Базовые настройки коммутаторов и 
маршрутизаторов. 
Основные команды ОС Cisco 

Тема 3. Пере-
дача данных 
по сети. 
 

Содержание учебного материала  14 (6+4)+4    ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10  
ПК 5.3, 
ПК 6.1, 6.5 
ПК 7.1-7.3 
ПК 9.4, 9.6, 9.10 

Теоретические основы передачи дан-
ных. Понятие сигнала, данных. Методы 
кодирования данных при передаче. Мо-
дуляция сигналов. Методы оцифровки. 
Понятие коммутации. Коммутация ка-
налов, пакетов, сообщений. Понятие па-
кета 

2 1 

КР 

9-10 не-
деля 

Протоколы и стеки протоколов. 
Структура стеков OSI, IPX/SPX, 
NetBios/SMB. Стек протоколов TCP/IP. 
Его состав и назначение каждого прото-
кола. Распределение протоколов по 
назначению в модели OSI. Сетевые и 
транспортные протоколы. Протоколы 
прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, 
SMTP, POP3 

2 2 

10 неделя 

Типы адресов стека TCP/IP. Типы ад-
ресов стека TCP/IP. Локальные адреса. 
Сетевые IP-адреса. Доменные имена. 
Формат и классы IP-адресов. Подсети и 
маски подсетей. Назначение адресов ав-
тономной сети. Централизованное рас-
пределение адресов. Отображение IP-
адресов на локальные адреса. Система 
DNS 

2 3 

11 неделя 

Лабораторные работы 2    
1. Настройка протоколов TCP/IP в опе-
рационных системах 2  Л 11-12 не-

деля 
Практические занятия 2    
1. Преобразование форматов IP-адресов. 
Расчет IP-адреса и маски подсети 2  П 12 неделя 

Самостоятельная работа во взаимо- не предусмот-    
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действии с преподавателем рено 
Тема 4. Сете-
вые архитек-
туры  

Содержание учебного материала  10(2+6)+2    ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10  
ПК 5.3, 
ПК 6.1, 6.5 
ПК 7.1-7.3 
ПК 9.4, 9.6, 9.10 

Технологии локальных компьютер-
ных сетей. Технология Ethernet. Техно-
логии TokenRing и FDDI. Технологии 
беспроводных локальных сетей 

1 3 
 13 неделя 

Технологии глобальных сетей. Прин-
ципы построения глобальных сетей. Ор-
ганизация межсетевого взаимодействия 

1 2 
 13 неделя 

Лабораторные работы     
1. Технологии локальных сетей 1  Л 13 неделя 
2. Построение одноранговой сети 1  Л 14 неделя 
3. Работа с диагностическими утилитами 
протокола ТСР/IР. Решение проблем с 
TCP/IP 

2 
 Л 14 неделя 

4. Настройка удаленного доступа к ком-
пьютеру 2  Л 15 неделя 

Самостоятельная работа во взаимо-
действии с преподавателем 

   
 

Технологии глобальных сетей. Прин-
ципы построения глобальных сетей. Ор-
ганизация межсетевого взаимодействия. 

2 
 

Л 15-16 не-
деля 

Промежуточная аттестация 2  ДЗ 16 неделя  
Всего: 48     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
общепрофессионального цикла 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский педагогический колледж» (далее – кол-
ледж).  Разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовки специали-
ста среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессионального стандарта 06.015 Специалист по информа-
ционным системам.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и 
сущностные характеристики формируемых общих и профессиональных компе-
тенций будущего специалиста по информационным системам; отобраны сред-
ства их формирования (содержание, образовательные технологии, методы), 
оценочные средства и технологии, демонстрируемые студентом для подтвер-
ждения уровня сформированности общепрофессиональных компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессио-
нальной деятельности» составлена для очной формы обучения, может быть ис-
пользована с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. Объём часов, сроки изучения, формы и методы контроля и 
оценки результатов освоения содержания учебной дисциплины по очной форме 
обучения определены тематическим планом программы (п.2.2). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельно-
сти является обязательной в цикле общепрофессиональных дисциплин. Отбор 
дополнительных умений осуществляется в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, 
запросами регионального рынка труда и возможности продолжения образова-
ния.  

Учебная дисциплина ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельно-
сти обеспечивает формирование и развитие профессиональных и общих компе-
тенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной деятельности является формирование профессиональных и 
личностных качеств студентов в соответствии с ФГОС СПО специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 
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укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника, основной профессиональной образовательной программой среднего 
профессионального образования по подготовки специалиста среднего звена  по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с 
учетом профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным 
системам, а также теоретической и практической подготовкой студентов к 
профессиональной деятельности на основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в 
профессиональной деятельности обучающимися осваиваются умения и знания 
в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором прихо-
дится работать и жить;  
Знать основные источники информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.  
Знать актуальные стандарты выполнения 
работ в профессиональной и смежных 
областях.  
Знать актуальные методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах.  

Распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  
Правильно определить и найти информацию, 
необходимую для решения задачи и/или про-
блемы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ресурсы;  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план;  
Оценить результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника).  

Распознавать сложные нерутинные проблемные 
ситуации в любых условиях. Анализировать 
сложные проблемные ситуации, выявлять взаи-
моотношения между действующими факторами, 
находить скрытые связи и описывать ресурсы, 
необходимые на каждом этапе решения пробле-
мы. Определять потребность в информации и 
эффективно находить недостающую в собствен-
ном опыте и новых источниках. Выделять все 
возможные источники нужных ресурсов, в том 
числе неочевидные. Разрабатывать детальный 
план действий, оценивать риски на каждом шагу 
и заранее продумывать  
альтернативы. Привлекать разные источники ре-
сурсов, оценивать их качество и выбирать луч-
шие. Придерживаться плана, оценивать резуль-
тат на каждом шаге, применять альтернативные 
решения в случае неудачи. Результат может пре-
восходить требования к качеству, реализовывать 
более удачное решение. Оценивать плюсы и ми-
нусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагать критерии оценки и ре-
комендации по улучшению плана.  

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 
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Номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятель-
ности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска ин-
формации  

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники инфор-
мации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации  
Оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Планировать информационный поиск из широ-
кого набора источников, необходимого для вы-
полнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, вы-
делять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной де-
ятельности  

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

знания умения дескриптора (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллектива и коман-
ды  
Взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои мыс-
ли по профессиональной тематике на государ-
ственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллективе  

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Современные средства и устройства ин-
форматизации  
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельно-
сти  

Применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач  
Использовать современное программное 
обеспечение   
 

Применять средства информатизации и инфор-
мационных технологий для реализации профес-
сиональной деятельности  
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ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы  
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  
лексический минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процессов  
профессиональной деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности  

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессиональные 
темы  

Применять в профессиональной деятельности 
инструкций на государственном и иностранном 
языке.  
Вести общение на профессиональные темы  
 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

знания умения дескрипторы (показатели сформированности) 

Основы предпринимательской деятель-
ности  
Основы финансовой грамотности  
Правила разработки бизнес-планов  
Порядок выстраивания презентации  
Кредитные банковские продукты  

Выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи  
Презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности  
Оформлять бизнес-план  
Рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования  

Определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности  
Составлять бизнес-план  
Презентовать бизнес-идею  
Определять источники финансирования  
Применять грамотные кредитные продукты для 
открытия дела  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ 

Таблица 1.2 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
ПК 9.7.Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа эффективности его работы. 

знать уметь иметь практический опыт 

Основные показатели использования Веб-
приложений и способы их анализа.  
Виды и методы расчета индексов цитируемо-
сти Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ).  

Подключать и настраивать системы мониторинга работы 
Веб-приложений и сбора статистики его использования.  
Составлять отчет по основным показателям использования 
Веб-приложений (рейтинг, источники и поведение пользова-
телей, конверсия и др.).  

Реализовывать мероприятия по про-
движению веб-приложений в сети 
Интернет.  
Собирать и предварительно анализи-
ровать статистическую информацию 
о работе веб-приложений.  

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

знать уметь иметь практический опыт 

Принципы функционирования поисковых 
сервисов.  
Виды и методы расчета индексов цитируемо-
сти веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ).  
Стратегии продвижения веб-приложений 
в сети Интернет.  
Виды поисковых запросов пользователей 
в интернете.  
Программные средства и платформы для 
подбора ключевых словосочетаний, отра-
жающих специфику сайта.  
Инструменты сбора и анализа поисковых за-
просов.  

Подключать и настраивать системы мониторинга работы 
Веб-приложений и сбора статистики его использования.  
Работать с системами  
продвижения веб-приложений.  
Публиковать информации о веб-приложении в специ-
альных справочниках и каталогах.  
Осуществлять подбор и анализ ключевых слов и фраз 
для соответствующей предметной области с использова-
нием специализированных программных средств.  
Составлять тексты, включающие ссылки на продвигаемый 
сайт, для размещения на сайтах партнеров.  

Реализовывать мероприятия по про-
движению веб-приложений в сети 
Интернет.  
Собирать и предварительно анализи-
ровать  
статистическую информацию о рабо-
те веб-приложений.  
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В рамках программы учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в профес-
сиональной деятельности обучающимися осваиваются предметные умения и 
знания в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 9.7, 
ПК 9.10 

Управлять рисками и конфликтами 
Принимать обоснованные решения 
Выстраивать траектории профессио-
нального и личностного развития 
Применять информационные техно-
логии в сфере управления производ-
ством 
Строить систему мотивации труда 
Управлять конфликтами; 
Владеть этикой делового общения 
Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами в хо-
де профессиональной деятельности 
Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи 
открытия собственного дела в про-
фессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчиты-
вать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; опреде-
лять источники финансирования 

Функции, виды и психологию ме-
неджмента 
Методы и этапы принятия решений 
Технологии и инструменты построе-
ния карьеры 
Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 
Основы организации работы коллек-
тива исполнителей; 
Принципы делового общения в кол-
лективе 
Основы предпринимательской дея-
тельности; основы финансовой гра-
мотности; правила разработки биз-
нес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 9.7, ПК 
9.10 

 применять в профессио-
нальной деятельности при-
емы делового общения.   
принимать эффективные 
решения      

функции менеджмента;  
процесс принятия и реализации управленче-
ских решений; 
методы управления конфликтами.  
особенности менеджмента в области профес-
сиональной деятельности 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Часов по семестрам 

8 семестр 
 

Объем образовательной программы учебной дис-
циплины  36 36 

 
В том числе:  
Теоретическое обучение 18 18 
Лабораторные работы (если предусмотрено) - - 
Практические занятия (если предусмотрено) 16 16 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальности) - - 

Контрольная работа (если предусмотрено) - - 
Самостоятельная работа во взаимодействии с препо-
давателем 2 2 

Промежуточная аттестация (форма) ДЗ ДЗ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент в профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
                  1  2  3  4  5 6 7 
Раздел 1. Содержание и основные понятия современного менедж-
мента. Организация как объект управления.  

6 
(3+0+2+1)    ОК 01, ОК 02, , 

ОК 04, ОК 05,  
ОК 09, ОК 10,  

ПК 9.7  
Тема 1.1. Сущ-
ность современ-
ного менедж-
мента 

Содержание учебного материала  2 
(2+0+0+0)+0    

Особенность, цели и сущность современного ме-
неджмента. Исторические этапы развития ме-
неджмента. 

2 1 Н, Р 1 неделя 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено     

Тема 1.2. Орга-
низация как 
объект управ-
ления.  

Содержание учебного материала  4 (1+0+2+1)    
Сущность менеджмента. Менеджмент, его содер-
жание и место в системе социально-экономических 
понятий. Особенность, цели и сущность современ-
ного менеджмента. Национальная специфика ме-
неджмента. Организация как система. Цели и за-
дачи управления организациями различных органи-
зационно – правовых форм. Внутренняя и внешняя 
среда организации. Организационная структура 
управления.  

1 1 Н, Р 1 неделя 

Практические занятия  
1. SWOT-анализ: проведение SWOT-анализа, опре-
деление возможностей и угроз предприятия (работа 
в группах).   

2 2 РУЗ, ПР 1 неделя 
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Самостоятельная работа обучающихся во взаи-
модействии с преподавателем 
Выполнение презентации по выданным темам:       
Основные школы менеджмента. Современные 
управленческие подходы.  
Развитие менеджмента в России. Основные школы 
менеджмента.  

1. Современные управленческие подходы.  
2. Развитие менеджмента за рубежом.  

Этапы развития менеджмента. 

1 2 РУЗ, ПР 1,2 неделя 

Раздел 2. Основные функции менеджмента.  
 

21 
(10+0+10+1)    ОК 1, ОК 2, ОК 

03, ОК 4, ОК 05 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11, ПК 9.7, 
ПК 9.10 

Тема 2.1. Поня-
тие планирова-
ния как важней-
шей функции 
менеджмента.  

Содержание учебного материала  3 
(1+0+2+0)+0    

Принципы планирования.  Виды планирования. 
Основные этапы планирования. Программное-
целевое планирование, как современная форма 
плановой работы.  

1 1 Н, Р 

2 неделя 

Практические занятия  
2. Составление проекта мероприятий по продви-
жению веб-приложений в сети Интернет: поста-
новка целей и задач, планирование мероприятий, 
расчёт показателй. 

2 3 РУЗ, ПР 

 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - -  

Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено - - -  

Тема 2.2. Сущ-
ность и необхо-
димость кон-
троля.  

Содержание учебного материала  4 
(2+0+2+0)+0     

Виды контроля: предварительный, текущий, за-
ключительный. Основные этапы контроля. Пове-
денческие аспекты контроля.  

2 1 Н, Р 3 неделя 
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Лабораторные работы – не предусмотрено - - - -  
Практические занятия  
3. Определение контрольных точек в проекте ме-
роприятий по продвижению веб-приложений в 
сети Интернет: вехи проекта, сетевой граф, расчёт 
показателей 

2 3 РУЗ, ПР 3 неделя 

 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - - -  

Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено - - - - 

 

Тема 2.3. Поня-
тие мотивации.  

Содержание учебного материала  3 
(1+0+2+0)+0     

Первичные и вторичные потребности. Основные 
теории мотивации: теории Маслоу, Герцберга и пр. 1 1  

3 неделя 

 

Лабораторные работы – не предусмотрено - - - 
Практические занятия  
4. Выявление мотивов в конкретной ситуации (кейс). 2 2 РУЗ, ПР 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено - - - - 

Тема 2.4. Приро-
да конфликта и 
причины его воз-
никновения 

Содержание учебного материала  4 
(2+0+2+0)+0    

Типы организационных конфликтов. Методы 
управления конфликтами. Природа и причины 
стресса.  

2 1 Н, Р 

4 неделя Лабораторные работы – не предусмотрено - - - 
Практические занятия  
5. Деловая игра «Управление конфликтами»: 2 3 РУЗ, ПР 
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определение типа конфликта, принятие решения, 
анализ и рефлексия 
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено - - - 

Тема 2.5. Опре-
деление стиля 
управления ме-
неджера.  

Содержание учебного материала  2 (2+0+0+0)    
Методы определения стиля управления менедже-
ра. Определение стиля управления менеджера с ис-
пользованием управленческой решетки Р. Блейка и 
Дж. Мутона. 

2 1 Н, Р 4 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено - - - - 

Практические занятия – не предусмотрено - - - - 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - - - 

Тема 2.6. Прин-
ципы делового 
общения. Орга-
низация прове-
дения деловых 
совещаний.  

Содержание учебного материала  3 
(1+0+2+0)+0    

Принципы делового общения. Формы и органи-
зация общения.  Деловые совещания и перегово-
ры. Организация проведения деловых совещаний. 
Деловые переговоры. Этика делового общения. 

1 1 Н, Р 5 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено - - - - 
Практические занятия  
6.  Деловая игра. Организация и проведение де-
лового совещания: подготовка к совещанию, про-
ведение, анализ, рефлексия. 

2 3 РУЗ, ПР 5 неделя 

Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - - - 

 Самостоятельная работа обучающихся  - - - - 
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– не предусмотрено 

Тема 2.7. Основы 
теории принятия 
управленческих 
решений.  

Содержание учебного материала  2 
(1+0+0+1)+0    

Управленческие решения. Процесс принятия и 
реализации управленческих решений. 1 1 Н, Р 

5 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено - - -  

Практические занятия – не предусмотрено - - - 
Самостоятельная работа обучающихся  во взаи-
модействии с преподавателем. Составление схемы 
классификации управленческих решений 

1 2 С, Н 

Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено - - - - 

Раздел 3. Основы  управления персоналом 6 
(4+0+2+0)+0 -   ОК 1, ОК 2, ОК 

03, ОК 4, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11, ПК 9.7 

Тема 3.1. Поня-
тие и принципы 
управления 
персоналом в 
организациях 
различных 
форм собствен-
ности 

Содержание учебного материала 1 
(1+0+0+0)+0    

Сущность управления персоналом. Отечествен-
ный и зарубежный опыт правления персоналом.  
Теоретические предпосылки процесса управления 
персоналом на основе передового отечественного и 
зарубежного опыта. Законодательные и норма-
тивные акты, регламентирующие трудовые пра-
воотношения. 

1 1 Н, Р 5 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено - - - - 
Практические занятия – не предусмотрено - - - - 
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено - - - - 
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Тема 3.2Процесс 
набора и отбора 
персонала 

Содержание учебного материала 1 
(1+0+0+0)+0    

Сущность набора персонала. Основные этапы про-
цесса набора персонала. Внешние и внутренние 
источники набора персонала. 

1 1 Н, Р 6 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено - - - - 
Практические занятия – не предусмотрено - - - - 
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
– не предусмотрено - - - - 

Тема 3.3. Формы 
и методы ин-
структирования и 
обучения со-
трудников 

Содержание учебного материала 
 4 (2+0+2+0)    

Сущность отбора персонала. Современные фор-
мы и методы отбора персонала. Процесс отбора 
персонала. Организация собеседование с персона-
лом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведе-
ния инструктажа сотрудников.  

2 1 Н, Р 

6 неделя 
Лабораторные работы – не предусмотрено - - -  

Практические занятия  
7. Отбор персонала. Составление критериев отбора 
персонала для конкретной ситуации (кейс). 

2 2 
оценка процесса 

оценка результата по 
критериям 

 

Раздел 4. Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности 

1 
(1+0+0+0) -   ОК 1, ОК 2,  ОК 

4, ОК 05 ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 9.7,  

Тема 4.1. Ин-
формационные 
технологии в 
сфере управле-
ния 
 

Содержание учебного материала  1 (1+0+0+0)    
Особенности, задачи. Особенности деятельности в 
сфере информационных систем и программирова-
ния. Основные задачи организационно-
управленческой деятельности (менеджмента) в сфе-
ре информационных систем и программирования. 

1 1 Н, Р 6 неделя 
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 Иерархия уровней организационной работы в сфере 
информационных систем и программирования. 
Лабораторные работы – не предусмотрено - - - - 
Практические занятия – не предусмотрено - - - - 
Самостоятельная работа во взаимодействии с 
преподавателем – не предусмотрено  - - - - 

Промежуточная аттестация(из практических часов) 2 3 ДЗ 6 неделя 
Всего: 36  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии являет-

ся составной частью основной программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входя-
щей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования по подготовки специалиста средне-
го звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
профессиональных стандартов: 06.015 Специалист по информационным системам. 

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего специа-
листа (специалист по информационным системам); отобраны средства их формиро-
вания (дидактические единицы, технологии и методы). Оценочные средства направ-
лены на проверку умений и знаний, необходимых для выполнения трудовых дей-
ствий, приобретения практического опыта в рамках освоения общих (профессиональ-
ных) компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в области информа-
ционных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной в цикле гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин, направлена на формирование, 
расширение и углубление содержания обязательной части путем получения базовых 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособно-
сти выпускника. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование 
общих компетенций (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6) в соответствии с ФГОС по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификации 
Специалист по информационным системам. 

2.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Основы философии является формиро-

вание профессиональных и личностных качеств студентов в соответствии с ФГОС 
СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укреплён-
ную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основ-
ной профессиональной образовательной программой среднего профессионального 
образования по подготовки специалиста среднего звена  по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, с учетом профессиональных стан-
дартов: 06.015 Специалист по информационным системам, а также теоретической и 
практической подготовки студентов к профессиональной деятельности на основе со-
временных технологий обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБ-
ЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК) 

Таблица 1.1 
ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 
Знания Умения Дескрипторы  

(показатели сформированности) 
Знать актуальный профессио-

нальный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и 
жить;  

Знать основные источники ин-
формации и ресурсов для реше-
ния задач и проблем в професси-
ональном и/или социальном кон-
тексте.  

Знать актуальные стандарты 
выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях.  

Знать актуальные методы рабо-
ты в профессиональной и смеж-
ных сферах.  

 
 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  

Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её состав-
ные части;  

Правильно определить и 
найти информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или 
проблемы;  

Составить план действия,  
Определить необходимые ре-

сурсы;  
Владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональ-
ной и смежных сферах.  

Реализовать составленный 
план;  

Оценить результат и послед-
ствия своих действий (самосто-
ятельно или с помощью настав-
ника).  

Распознавать сложные нерутин-
ные проблемные ситуации в любых 
условиях. 

 Анализировать сложные про-
блемные ситуации, выявлять взаи-
моотношения между действующими 
факторами, находить скрытые связи 
и описывать ресурсы, необходимые 
на каждом этапе решения проблемы.  

Определять потребность в инфор-
мации и эффективно находить недо-
стающую в собственном опыте и 
новых источниках. Выделять все 
возможные источники нужных ре-
сурсов, в том числе неочевидные. 

 Разрабатывать детальный план 
действий, оценивать риски на каж-
дом шагу и заранее продумывать  

альтернативы. Привлекать разные 
источники ресурсов, оценивать их 
качество и выбирать лучшие. При-
держиваться плана, оценивать ре-
зультат на каждом шаге, применять 
альтернативные решения в случае 
неудачи. Результат может превосхо-
дить требования к качеству, реали-
зовывать более удачное решение. 
Оценивать плюсы и минусы полу-
ченного результата, своего плана и 
его реализации, предлагать критерии 
оценки и рекомендации по улучше-
нию плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформи-
рованности) 

Номенклатуру информацион-
ных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности  

Приемы структурирования ин-
формации  

Формат оформления результа-
тов поиска информации  

Определять задачи поиска 
информации  

Определять необходимые ис-
точники информации  

Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую 

информацию  
Выделять наиболее значимое 

в перечне информации  
Оценивать практическую 

Планировать информационный 
поиск из широкого набора источни-
ков, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  

Проводить анализ полученной ин-
формации, выделять в ней главные 
аспекты  

Структурировать отобранную ин-
формацию в соответствии с пара-
метрами поиска  
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значимость результатов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  

Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профес-

сиональной деятельности  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформи-
рованности) 

Содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации  
Современная научная и профес-
сиональная терминология  
Возможные траектории профес-
сионального развития и самооб-
разования 

Определять актуальность нор-
мативно-правовой документа-
ции в профессиональной дея-
тельности  

 

Использовать актуальную норма-
тивно-правовую документацию по 
профессии (специальности)  
Применять современную научно 
профессиональную терминологию  
Определять траекторию профессио-
нального развития и самообразова-
ния 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

Знания Умения Дескрипторы  (показатели сформи-
рованности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельно-

сти  

Организовывать работу кол-
лектива и команды  

Взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами.  

 

Участвовать в деловом общении 
для эффективного решения деловых 
задач  

Планировать профессиональную 
деятельность   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 

Знания Умения Дескрипторы (показатели сформи-
рованности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции  

Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе вы-

полнения профессиональной дея-
тельности 

Описывать значимость своей 
профессии  

Презентовать структуру про-
фессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  

Понимать значимость своей про-
фессии (специальности)  

Демонстрировать поведение на 
основе общечеловеческих ценно-
стей. 
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В рамках программы учебной дисциплины Основы философии обучаю-
щимися осваиваются предметные умения и знания в соответствии с показате-
лями, приведенными в таблицах 1.1. 
Код ПК, 

ОК 
Умения 

Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

ориентироваться в истории 
развития философского зна-
ния; 

вырабатывать свою точку 
зрения и аргументированно 
дискутировать по важней-
шим проблемам философии.  

применять полученные в 
курсе изучения философии 
знания в практической, в 
том числе и профессиональ-
ной, деятельности. 

 

основных философских учений; 
главных философских терминов и понятий 
проблематики и предметного поля важнейших фи-
лософских дисциплин 
традиционные общечеловеческие ценности 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
в ча-
сах 

Часов по семестрам 

5 се-
местр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

Объем образовательной программы 
учебной дисциплины  48 14 13 12 9 

В том числе:     
Теоретическое обучение 28 8 7 8 5 
Лабораторные работы (если предусмот-
рено)      

Практические занятия (если предусмот-
рено) 20 6 6 4 4 

Курсовая работа (проект) (если преду-
смотрено для специальности)      

Контрольная работа (если предусмотре-
но)      

Самостоятельная работа во взаимодей-
ствии с преподавателем      

Самостоятельная работа      
Промежуточная аттестация (в часах)      
Промежуточная аттестация (форма)  ТК ТК ТК ДЗ 
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, ла-
бораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обу-
чающегося, курсовая работа (проект) 

Объем в 
часах 

 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов освое-

ния профессио-
нальных компе-

тенций 

Номер 
учебной 
недели 

Коды компе-
тенций, фор-

мированию ко-
торых способ-
ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение в философию   5 семестр 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
 

Тема 1.1. 
Понятие «фило-
софия» и его зна-
чение 

Содержание учебного материала 2 (2+0)  14 (8+6)  
1. Происхождение слова «филосо-
фия». Отличие философии от других 
видов мировоззрения. Сциентизм и ан-
тисциентизм в подходе к философии: со-
отношение философии и науки. Филосо-
фия и искусство. Философия и религия. 
Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). 
Функции философии: мировоззренче-
ская, познавательная, ценностная, прак-
тическая и пр. Проблематика и специфи-
ка философии и её метода. Главные раз-
делы философского знания. 

2  Н, СР, УО, РУЗ 1-2 не-
деля 

2. Основной вопрос философии, его он-
тологическая и гносеологическая сто-
роны. Выделение главных направлений в 
философии в соответствии с решением 
основного вопроса философии. Материа-
лизм и идеализм как главные направле-
ния философии, идеализм объективный и 
субъективный. Монизм, дуализм и плю-
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рализм. Гностицизм, скептицизм и агно-
стицизм.  

Практические занятия –  
не предусмотрено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Раздел 2.  Историческое развитие философии     
Тема 2.1. 
Восточная фило-
софия 

Содержание учебного материала 2 (2+0)    
1.Проблема происхождения философии. 
Роль мифологии и обыденного сознания 
в возникновении философии. «От мифа к 
логосу» как путь формирования филосо-
фии. 
2.Философия древней Индии. Деление 
общества на варны, обязанности каждой 
варны. Миф о Пуруше. Веды как памят-
ник предфилософии. Пантеон ведических 
божеств. Космогонические мифы  Ригве-
ды. Учение о единстве мироздания. Рита 
– мировой закон. Учение Упанишад о 
тождестве Атмана и брахмана (субъек-
тивного и объективного духа). Учение о 
переселении душ, его влияние на индий-
скую культуру. Понятие дхармы, сансары 
и кармы. Этическое учение «Бхагават-
гиты». Йогин как идеал личности и уче-
ние об отрешённом действии. Формиро-
вание тримурти. Астика и настика как 
противоположные течения индийской 

2 2 Н, УО, ПО  
РУЗ 

3-4 не-
деля 
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философии. 6 даршан: миманса, веданта, 
йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Матери-
ализм школы чарвака-локаята. Буддизм 
как наиболее значительное из учений на-
стики. Жизнь Будды. Учение о средин-
ном пути и четырёх благородных исти-
нах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель 
стремлений буддистов. Основные 
направления в буддизме: хинаяна и маха-
яна. Нагарджуна – представитель буд-
дистской мысли. 
3. Культура Китая, её своеобразие. 
Представления китайцев о мире, их кита-
ецентризм. Роль Неба как верховного 
божества. Небо как источник порядка и 
ритуала. Традиционализм и ритуали-
стичность китайской культуры. Почти-
тельность в культуре Китая. Представле-
ния о государстве как семье. Специфика 
религиозных воззрений в Китае. Пред-
ставления о духах и культ предков. Раз-
витие письменности в Китае. Мировоз-
зренческое значение «Книги перемен». 
Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы 
и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как 
первоначало сущего и мировой закон. Дэ 
как овеществлённое Дао. Диалектическое 
учение о взаимопереходе противополож-
ностей. Даосский идеал личности, его 
отношения с обществом и природой. 
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Конфуций и его учение. «И-цзинь». 
Представления Конфуция о ритуале, че-
ловечности, государстве. Учение об «ис-
правлении имён». Идеал благородного 
мужа в учении Конфуция. Педагогиче-
ские идеи Конфуция. Полемика последо-
вателей Конфуция об этической природе 
человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, 
Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 
ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от кон-
фуцианства в трактовке сущности чело-
века и методов управления государством. 
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия – не предусмот-
рено 

    

 Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 2.2. Антич-
ная философия 
(доклассический 
период) 

Содержание учебного материала 3 (1+2)    
1. Периоды в развитии философии ан-
тичности. Демифологизация античного 
мировоззрения. Поиски вещественных 
субстанций как путь поиска первоначала 
(архе). Милетская школа философии 
(Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диа-
лектика Гераклита. Учение Пифагора: 
поиски количественных, числовых зако-
номерностей. Элейская школа филосо-
фии. Учение Парменида о бытии и не-
возможности небытия. Апории Зенона 

1 2 Н, УО, РУЗ 5 неделя 
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как путь выработки философских пред-
ставлений о веществе, пространстве и 
времени. Демокрит и древние атомисты. 
Атомизм как попытка преодоления апо-
рий Зенона. Сопоставление древнего и 
современного атомизма. Теория гомео-
мерий у Анаксагора. Философия Эмпе-
докла. 
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

     

Практические занятия №1 
Сущность антропологического поворота 
в античной философии. Субъективный 
идеализм софистов 

2 2-3 Н, С, ПР 6-7 не-
деля  

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

     

Тема 2.3. Антич- Содержание учебного материала 3 (1+2)     
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ная философия 
(классический и 
эллинистическо-
римский период) 

1.Сущность антропологического поворо-
та в античной философии. Субъективный 
идеализм софистов. Протагор – человек 
как мера вещей. Философия Платона. 
Природа идей. Сопричастность идей и 
вещей. Понимание идеи как предела ста-
новления вещей и как порождающей мо-
дели класса вещей. Космология Платона. 
Социальная философия Платона, постро-
ение идеального государства. Философия 
Аристотеля. Критика теории идей. Мате-
рия и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х 
видах причин. Учение Аристотеля о при-
роде (физика). Учение об обществе и 
этические представления Аристотеля.  
2. Философия эпохи Эллинизма, её спе-
цифика и отличие от классического этапа 
развития античной философии. Фило-
софская проблематика стоицизма, эпику-
реизма, скептицизма и кинизма. Главные 
представители этих школ. Римская фило-
софия. Неоплатонизм. 

1 2 Н, УО,  ПР 8 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практическое занятие № 2 
Философия эпохи Эллинизма, её специ-
фика и отличие от классического этапа 
развития античной философии 

2 2-3 Н, С, Д, ПР 9-10 не-
деля 
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Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 2.4. Средне-
вековая филосо-
фия 

Содержание учебного материала  1 (1+0)    

Основные черты средневековой филосо-
фии, её отличие от античной философии. 
Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм 
и фидеизм средневековой философии. 
Патристика и схоластика – основные 
этапы развития средневековой филосо-
фии. Философия Аврелия Августина. 
Учение о земном и божественном градах. 
Основная проблематика схоластической 
философии. Проблема доказательств бы-
тия Бога. Онтологическое доказательство 
Ансельма Кентерберийского и 5 физико-
космологических доказательств Фомы 
Аквинского. Томизм как наиболее после-
довательное выражение западной сред-
невековой философии. Жизненный путь 
и философия Пьера Абеляра. Спор номи-
налистов и реалистов в средневековой 
философии. «Бритва Оккама» и роль это-
го принципа в изживании средневекового 
мировоззрения. 

1 2 Н, ПО,  ПР 11 неде-
ля 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

     

Практические занятия – не предусмот-
рено 

     

Самостоятельная работа –       
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не предусмотрено 
Тема 2.5. Филосо-
фия эпохи Воз-
рождения 
 

Содержание учебного материала  3  (1+2) 2   

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
 

1. Основные черты философии эпохи 
Возрождения, её переходный характер. 
Основные направления философии эпохи 
Возрождения и их представители: Данте 
Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский 
(учение о совпадении противоположно-
стей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелио-
центрическая система мира), Д. Бруно 
(учение о бесконечности вселенной и 
множестве миров), Г. Галилей.  

Сущность ренессансного гуманизма. 
Понимание человека как мастера и ху-
дожника. Эстетическое – доминирующий 
аспект философии Возрождения. Антро-
поцентризм как основная черта филосо-
фии Возрождения. Борьба со схоласти-
кой. Изменение картины мира в эпоху 
Возрождения, роль натурфилософии и 
естествознания в этом процессе. Соци-
альная философия Возрождения: Н. Ма-
киавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампа-
неллы. Скептицизм М. Монтеня. 

1 2 Н, УО, Т, ПР 12 неде-
ля 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия №3 
Сущность ренессансного гуманизма. По-
нимание человека как мастера и худож-
ника.  Основные черты философии эпохи 

2 2-3 Н, С, Д, ПР 13-14 
неделя 
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Возрождения, её переходный характер 
Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

   6 семестр (13 (7+6) 13 
недель 

Тема 2.6. Филосо-
фия XVII века 
 

Содержание учебного материала 2 (2+0)    
1. Эмпиризм и рационализм Нового 

времени. Механицизм как господствую-
щая парадигма познания мира. Филосо-
фия Ф. Бэкона: критика схоластики, раз-
витие экспериментального метода и ме-
тода индукции. Эмпиризм Бэкона. Мате-
риалистические воззрения Т. Гоббса. 
Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 
душе как «чистой доске». 

Философия Р. Декарта: интеллекту-
альная интуиция, дедуктивный метод, 
поиск рационального порядка, концепция 
врождённых идей, дуализм. Механисти-
ческие концепции Р. Декарта и его вклад 
в развитие науки. Пантеистические воз-
зрения Б. Спинозы. Рационализм в фило-
софии Г.-В.Лейбница: принципы тожде-
ства, предустановленной гармонии, иде-
альности монад, непрерывности. Теоди-
цея и учение нашем мире как лучшем из 
возможных. 

2 2 Н, УО 1-2 не-
деля 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия- не предусмот-     
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рено 
Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 2.7. Филосо-
фия XVIII века 
 

Содержание учебного материала 1 (1+0)    
1. Основные идеи философии XVIII 

века, преемственность и новизна в срав-
нении с философией прошлого века.  
Эмпиризм и рационализм в философии 
XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретиче-
ской механики. Субъективный идеализм 
Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. 
Юма. Философия европейского Просве-
щения. Характерные черты философии 
эпохи Просвещения. Французское Про-
свещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Алам-
бер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельве-
ций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъектив-
ный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и 
субъективный идеализм Д. Юма, Фило-
софия французского Просвещения 18 ве-
ка 

1 2 Н, УО 3 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия-не предусмот-
рено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 
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Тема 2.8. Немец-
кая классическая 
философия 
 

Содержание учебного материала 3 (1+2)    
1. Основные достижения немецкой 

классической философии. Философия И. 
Канта: принцип трансцендентального 
идеализма. Теория познания, агности-
цизма. Элементы материализма в фило-
софии Канта. Антиномии и их разреше-
ние. Этика Канта: формулировка катего-
рического императива.  Философия 
Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный 
идеализм, природа идей. Взаимоотноше-
ния духа и природы. Достоинства и недо-
статки гегелевского идеализма и гегелев-
ской диалектики. Противоречие между 
идеалистической системой и диалектиче-
ским методом. Материалистическое по-
нимание природы и философская антро-
пология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агности-
цизм и субъективный идеализм Имману-
ила Канта, Объективный идеализм и диа-
лектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологиче-
ский материализм Людвига Фейербаха 

1 2 Н, УО 4 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия №3 
Немецкое Просвещение XVIII в.  
Анализ и характеристика положений 
немецкой классической философии: ка-
тегорический императив И. Канта, си-

2 2-3 Н, ПР, С 5-6 не-
деля 
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стема и метод Ф.Гегеля, антропоцен-
тризм Л.Фейербаха. 
Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 2.9. Совре-
менная западная 
философия 

Содержание учебного материала 3 (1+2)    
1. Основные черты современной за-

падной философии. Неклассическая фи-
лософия жизни как противовес классиче-
ской рациональной философии. Филосо-
фия А. Шопенгауэра. Философия воли к 
власти Ф. Ницше.  

2. Экзистенциализм. Истолкование 
проблемы существования человека. Ре-
лигиозный и атеистический экзистенциа-
лизм. Основные идеи философии С. 
Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, 
К. Ясперса, А. Камю.  

3. Позитивизм: классический пози-
тивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. 
Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. 
Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, 
М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. 
Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. 
Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Праг-
матизм Ч. Пирса и его последователей. 
Школа психоанализа З. Фрейда и её вли-
яние на философию и культуру. 

1 2 Н, УО, ПО 7 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия № 4   2 2-3 Н, С, ПР 8-9 не-
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Особенности философии экзистенциа-
лизма и  психоанализа: сопоставление 
взглядов представителей религиозного и 
атеистического экзистенциализма,  фило-
софского учения З.Фрейда и его последо-
вателей 

деля 

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 2.10. Русская 
философия 

Содержание учебного материала 4 (2+2)    
Русская философия: генезис и особенно-
сти развития. Характерные черты рус-
ской философии. Философская мысль 
средневековой Руси. М.В. Ломоносов и 
его философские взгляды. Философия 
русского Просвещения. Философия А.Н. 
Радищева и декабристов. Западники и 
славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. 
Хомяков). Концепция культурно- исто-
рических типов Н.Я. Данилевского. Фи-
лософия революционного демократизма: 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов, В.Г. Белинский. Философ-
ские взгляды либеральных и революци-
онных народников. Религиозно – этиче-
ские искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. 
Толстого. Философия В.С. Соловьёва: 
положительное всеединство, София.    
Философия Н.А. Бердяева: темы свобо-
ды, творчества, ничто и Бога. Философия 
С.Н. Булгакова. Диалектическая феноме-

2 2 Н, КС 10-11 
неделя 
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нология и символизм А.Ф. Лосева. Фило-
софия в СССР и современной России. 
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия № 5 
Русский космизм 

2 3 Н, С, ПР 12-13 
неделя 

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Раздел 3.  
 

Проблематика основных отраслей фи-
лософского знания 

21  7 семестр 
12 (8+4) 

12 
недель 

Тема 3.1. Онтоло-
гия – философ-
ское учение о бы-
тии 

 
Содержание учебного материала 

 
1 (1+0) 

   

Предмет и проблематика онтологии. По-
нятие бытия. Материализм и идеализм о 
бытии. Дуалистические и плюралистиче-
ские концепции бытия. Специфика по-
нимания бытия в различных направлени-
ях философии. Бытие объективное и 
субъективное. Понятие материи. Мате-
рия как субстанция и как субстрат всего 
существующего. Движение как неотъем-
лемый атрибут материи, основные виды 
движения. Основные свойства материи. 
Структурированность материи. Приме-
нение системного подхода относительно 
материи. Пространство и время как атри-
буты существования материи. Обзор ос-
новных теорий пространства и времени. 
Время физическое, психическое, биоло-
гическое и социальное.  

1 2 Н, УО, Т 1 неделя 
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Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия-не предусмот-
рено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.2. Диалек-
тика – учение о 
развитии. Законы 
диалектики 

Содержание учебного материала 2 (1+1)    
Диалектика и метафизика как способы 
рассмотрения мира, подбора и использо-
вания фактов, их синтеза в целостные 
философские концепции. Диалектика как 
методология, теория и метод познания. 
Концепция развития в диалектической 
философии. Категории диалектики: каче-
ство, количество, мера, скачок и пр. За-
коны диалектики. Диалектика и общая 
теория мироздания. Диалектический ха-
рактер природы, общества и мышления, 
его отражение в теории современной фи-
лософии и науки. 

1 2 РУЗ 2 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия № 
Проявление законов диалектики 

1 2-3 Н, С, ПР 3 неделя 

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.3. Гносео-
логия – философ-
ское учение о по-

Содержание учебного материала  2 (1+1)    
1. Понятие и необходимость теории 

познания (гносеологии) как составной 
1 2 РУЗ 4 неделя 
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знании части философии. Формирование основ-
ных проблем гносеологии. Различные 
решения и альтернативные гносеологи-
ческие концепции. Агностицизм. Субъ-
ект и объект познания.  

2. Чувственное познание и его фор-
мы. Рациональное познание: понятие, 
суждение, умозаключение. Единство 
чувственного и рационального познания. 
Творчество.  Память и воображение. Со-
знательное, бессознательное, надсозна-
тельное. Фрейдизм о бессознательном. 
Понятие истины (объективная абсолют-
ная и относительная истина). Место и 
роль практики в процессе познания, про-
блема критерия качества знаний. Творче-
ский личностный характер познаватель-
ной деятельности человека.  

3. Учение о сознании в историко – 
философской мысли. Происхождение со-
знания и его сущность. Сознание как 
высшая форма психического отражения и 
объективная реальность. Идеальность 
сознания и его структура. Общественная 
природа сознания.  
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия № 5 
Характеристика и сравнение основных 
положений  теории познания: соотноше-

1 2-3 Н, С, Д, ПР 5 неделя 
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ние философской, научной и религиоз-
ной истины. 
Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.4. Фило-
софская антропо-
логия о человеке 

Содержание учебного материала 3 (1+2)    
1.Философская антропология как научная 
дисциплина и её предмет. Философия о 
природе человека. Проблема человека в 
истории философской мысли. Биосоци-
альная сущность человека. Проблемы 
антропосоциогенеза. Представление о 
сущности человека в истории философ-
ской мысли. 
2. Человек как личность. Сущность 
характеристик личности. Проблемы ти-
пологии личности. Механизмы социали-
зации личности. Личность и индивид. 
Деятельность как способ существования 
человека. Сущность и специфические ха-
рактеристики деятельности человека. 
Структура, виды, формы и уровни дея-
тельности. 
3. Свобода как философская катего-
рия. Проблема свободы человека. 

1 2 Н, УО 6 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия № 6 
Роль личности в истории 

2 2-3 Н, С, ПР 7-8 не-
деля 

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 
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Тема 3.5. Филосо-
фия общества 
 

Содержание учебного материала 1 (1+0)    
Социальная философия как знание об 
обществе. Структура современного соци-
ально – философского знания. Социаль-
ное как объект философского познания. 
Происхождение общества. Сущность 
общества. Общество и его структура. 
Подсистемы общества. Объективное и 
субъективное в обществе. Социальная 
трансформация. Материальное и духов-
ное в применении к обществу. Обще-
ственное бытие и общественное созна-
ние. Формы общественного сознания. 
Основные философские концепции об-
щества. Человек и общество. 

1 2 Н, УО, РК 9 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия -не предусмот-
рено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.6. Филосо-
фия истории 

Содержание учебного материала 1 (1+0)    
Сущность идеалистического и материа-
листического понимания истории. Во-
прос о направленности и движущих си-
лах исторического развития. Теологиче-
ская философия (Августин), объективно-
идеалистическая философия истории (Ге-
гель). Волюнтаризм в философии исто-
рии (Т. Карлейль). Географический и 

1 2 Н, УО 10 неде-
ля 
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экономический детерминизм в филосо-
фии истории. Философия марксизма и 
современность. Формационная и цивили-
зационная концепции общественного 
развития. Вопрос о смысле и конце исто-
рии. 
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия - не предусмот-
рено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.7. Филосо-
фия культуры 
 

Содержание учебного материала 2 (2+0)    
Определение культуры. Культура как 
неотъемлемая черта бытия человека, её 
связь с деятельностью и социумом. Виды 
культуры, культура материальная и ду-
ховная. Соотношение культуры и приро-
ды как философская проблема. Основные 
теории происхождения культуры (куль-
турогенеза), их связь с философскими 
концепциями. Понятие «цивилизация», 
его взаимоотношение с понятием «куль-
тура». Теории локальных цивилизаций. 
Воспитательная роль культуры. 

2 2 Н, УО, ПО 11-12 
неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия - не предусмот-
рено 
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Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

  9 (5+4)  8 семестр 
 

9 
недель 

Тема 3.8. Аксио-
логия как учение 
о ценностях 

Содержание учебного материала 1 (1+0)    
Учение о ценностях в истории философ-
ской мысли. Понятие ценности, как фи-
лософской категории. Ценность, цен-
ностная ориентация, ценностная уста-
новка, оценка, оценочное отношение, 
оценочное суждение. Критерии оценки. 
Классификация ценностей и их основа-
ние. Высшие (абсолютные) и низшие 
(относительные) ценности. Зависимость 
ценностей от типа цивилизаций. Социа-
лизирующая роль ценностей. 

1  Н, УО 1 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия -не предусмот-
рено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.9. Фило-
софская пробле-
матика этики и 
эстетики 

Содержание учебного материала 3 (1+2)    
1. Предмет этики. Практический и 
императивный характер этики. Соотно-
шение нравственности и морали. Нрав-
ственность и право. Добро и зло как 
главные категории этики. Основные эти-
ческие доктрины: эвдемонизм, ригоризм, 

1 2 Н, УО 2 неделя 



43 

 

гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. 
Проблема долга и нравственной обязан-
ности. Справедливость как этическая ка-
тегория. Практическое выражение этики 
в поведении современного человека. 
Предмет эстетики. Специфика эстетиче-
ского восприятия мира. Связь эстетики с 
другими областями философии и с ис-
кусством. Философское понимание ис-
кусства и творчества. Эстетическое и 
практическое. Прекрасное и возвышен-
ное как главные эстетические категории. 
Безобразное и низменное как эстетиче-
ские антиценности. Трагическое и ужас-
ное в искусстве и жизни. Сущность 
смешного и комического: основные тео-
рии. 
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия № 7 
Характеристика и оценка философии 
этики на основных этапах развития фи-
лософской мысли (Античной, Средневе-
ковой, Нового времени, Русской филосо-
фии и современной) 

2 2-3 Н, С, Д, ПР 3-4 не-
деля 

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.10. Фило-
софия и религия 
 

Содержание учебного материала 1 (1+0)    
Определение религии. Философия и ре-
лигия: сходства и различия. Классифика-

1 2 Н, УО 5 неделя 
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ция философско-религиозных учений: 
теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды рели-
гиозных воззрений: политеизм и моноте-
изм. Особенности религий откровения. 
Основные черты религиозного мировоз-
зрения. Специфика религиозных ценно-
стей. Понимание Бога в различных миро-
вых религиях и философских системах. 
Атеизм и свободомыслие в философии. 
Проблема свободы совести, реализация 
этого принципа в современном мире. И 
России. 
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия- не предусмот-
рено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.11. Фило-
софия науки и 
техники 
 

Содержание учебного материала 1 (1+0)    
1.Понятие науки. Основные черты науч-
ного знания, его отличие от вненаучного 
знания. Наука как вид деятельности че-
ловека. Структура и специфика научной 
деятельности. Отличие науки и парана-
уки. Социальные аспекты научной дея-
тельности. Научные институты. Понятие 
техники, соотношение научной и техни-
ческой деятельности. Требования к лич-
ности учёного и изобретателя.  
Этическая сторона научной и техниче-

1 2 Н, УО 6 неделя 



45 

 

ской деятельности. Наука и техника в со-
временном обществе. 
Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия - не предусмот-
рено 

    

Самостоятельная работа –  
не предусмотрено 

    

Тема 3.12. Фило-
софия и глобаль-
ные проблемы со-
временности 

Содержание учебного материала  3 (1+2)    
Понятие глобальных проблем. Критерии 
глобальных проблем. Классификация 
глобальных проблем. Проблемы в систе-
ме «Человек – природа»: Экологические 
глобальные проблемы. Внутрисоциаль-
ные глобальные проблемы: распростра-
нение оружия массового поражения, рост 
социального неравенства мировых реги-
онов, международный терроризм, рас-
пространение наркомании и заболеваний. 
Пути и способы решения глобальных 
проблем, роль философии в этом. Гло-
бальные проблемы и процесс глобализа-
ции. 

1 2 Н, Т 7 неделя 

Лабораторные работы – не предусмот-
рено 

    

Практические занятия № 9 
Демографические глобальные проблемы 
современного мир 

2 2-3 Н, С, Д, ПР 8-9 не-
деля 

Самостоятельная работа –       
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не предусмотрено 
Промежуточная аттестация   ДЗ   
Итого: семестр 5, максимальная нагрузка 14 (8+6) ч., всего учебных занятий 14 ч., 
теоретическое обучение 8 часов, практические занятия 6ч. 
Итого: семестр 6, максимальная нагрузка 13 (7+6) ч., всего учебных занятий 13 ч., 
теоретическое обучение 7 часов, практические занятия 6 ч. 
Итого: семестр 7, максимальная нагрузка 12 (8+4) ч., всего учебных занятий 12 ч., 
теоретическое обучение 8 часов, практические занятия 4 ч. 
Итого: семестр 8, максимальная нагрузка 9 (5+4) ч., всего учебных занятий 9 ч., 
теоретическое обучение 5 часов, практические занятия 4 ч. 

   

Всего: 48     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является составной 

частью основной программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника об-
ластного государственного автономного профессионального образовательного учре-
ждения «Боровичский педагогический колледж» (далее – колледж). Разработана на 
основе основной профессиональной образовательной программы среднего професси-
онального образования по подготовки специалиста среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, профессиональных стан-
дартов: 06.015 Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего специа-
листа (специалист по информационным системам); отобраны средства их формиро-
вания (дидактические единицы, технологии и методы). Оценочные средства направ-
лены на проверку умений и знаний, необходимых для выполнения трудовых дей-
ствий, приобретения практического опыта в рамках освоения общих (профессиональ-
ных) компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в области информа-
ционных систем. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена для очной 
формы обучения, может быть использована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Учебная дисциплина История является обязательной в цикле общепрофессио-
нальных дисциплин, направлена на формирование, расширение и углубление содер-
жания обязательной части путем получения базовых компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование и развитие общих 
компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09) в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-
вание, квалификации Специалист по информационным системам. 

2.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины История является формирование про-

фессиональных и личностных качеств студентов в соответствии с ФГОС СПО специ-
альности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 
укреплённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техни-
ка, основной профессиональной образовательной программой среднего профессио-
нального образования по подготовки специалиста среднего звена  по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, с учетом профессиональ-
ных стандартов: 06.015 Специалист по информационным системам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ     
    ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

Таблица 1.1 
ФГОС СПО по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 
Знать актуальный 
профессиональный и 
социальный кон-
текст, в котором 
приходится работать 
и жить;  
Знать основные ис-
точники информа-
ции и ресурсов для 
решения задач и 
проблем в профес-
сиональном и/или 
социальном контек-
сте.  
Знать актуальные 
стандарты выполне-
ния работ в профес-
сиональной и смеж-
ных областях.  
Знать актуальные 
методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте;  
Анализировать зада-
чу и/или проблему и 
выделять её состав-
ные части;  
Правильно опреде-
лить и найти инфор-
мацию, необходи-
мую для решения 
задачи и/или про-
блемы;  
Составить план дей-
ствия,  
Определить необхо-
димые ресурсы;  
Владеть актуальны-
ми методами работы 
в профессиональной 
и смежных сферах.  
Реализовать состав-
ленный план;  
Оценить результат и 
последствия своих 
действий (самостоя-
тельно или с помо-
щью наставника).  

Распознавать сложные нерутинные проблем-
ные ситуации в любых условиях. Анализиро-
вать сложные проблемные ситуации, выявлять 
взаимоотношения между действующими фак-
торами, находить скрытые связи и описывать 
ресурсы, необходимые на каждом этапе реше-
ния проблемы. Определять потребность в ин-
формации и эффективно находить недостаю-
щую в собственном опыте и новых источни-
ках. Выделять все возможные источники нуж-
ных ресурсов, в том числе неочевидные. Раз-
рабатывать детальный план действий, оцени-
вать риски на каждом шагу и заранее проду-
мывать  
альтернативы. Привлекать разные источники 
ресурсов, оценивать их качество и выбирать 
лучшие. Придерживаться плана, оценивать ре-
зультат на каждом шаге, применять альтерна-
тивные решения в случае неудачи. Результат 
может превосходить требования к качеству, 
реализовывать более удачное решение. Оцени-
вать плюсы и минусы полученного результата, 
своего плана и его реализации, предлагать 
критерии оценки и рекомендации по улучше-
нию плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру ин-
формационных ис-
точников применяе-
мых в профессио-
нальной деятельно-
сти  
Приемы структури-
рования информации  
Формат оформления 
результатов поиска 
информации  

Определять задачи 
поиска информации  
Определять необхо-
димые источники 
информации  
Планировать про-
цесс поиска  
Структурировать 
получаемую инфор-
мацию  
Выделять наиболее 
значимое в перечне 

Планировать информационный поиск из ши-
рокого набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, 
выделять в ней главные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной 
деятельности  
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информации  
Оценивать практи-
ческую значимость 
результатов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  
 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Содержание акту-
альной нормативно-
правовой докумен-
тации  
Современная науч-
ная и профессио-
нальная терминоло-
гия  
Возможные траекто-
рии профессиональ-
ного развития и са-
мообразования  

Определять актуаль-
ность нормативно-
правовой докумен-
тации в профессио-
нальной деятельно-
сти  
 

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии (спе-
циальности)  
Применять современную научно профессио-
нальную терминологию  
Определять траекторию профессионального 
развития и самообразования  

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

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллек-
тива  
Психология лично-
сти  
Основы проектной 
деятельности  

Организовывать ра-
боту коллектива и 
команды  
Взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Особенности соци-
ального и культур-
ного контекста  
Правила оформления 
документов.  

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке  
Оформлять доку-
менты  
 

Грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке  
Проявлять толерантность в рабочем коллекти-
ве  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Сущность граждан-
ско-патриотической 
позиции  
Общечеловеческие 
ценности  
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности  

Описывать значи-
мость своей профес-
сии  
Презентовать струк-
туру профессио-
нальной деятельно-
сти по профессии 
(специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии (спе-
циальности)  
Демонстрировать поведение на основе обще-
человеческих ценностей.  
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Правила экологиче-
ской безопасности 
при ведении профес-
сиональной деятель-
ности  
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности  
Пути обеспечения 
ресурсосбережения  

Соблюдать нормы 
экологической без-
опасности  
Определять направ-
ления ресурсосбере-
жения в рамках про-
фессиональной дея-
тельности по про-
фессии (специально-
сти)  
 

Соблюдать правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной деятельно-
сти;  
Обеспечивать  
ресурсосбережение на рабочем месте  
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Современные сред-
ства и устройства 
информатизации  
Порядок их приме-
нения и программ-
ное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности  

Применять средства 
информационных 
технологий для ре-
шения профессио-
нальных задач  
Использовать совре-
менное программное 
обеспечение   

Применять средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности  
 

В рамках программы учебной дисциплины История обучающимися осва-
иваются предметные умения и знания в соответствии с показателями, приве-
денными в таблицах 1.1, 1.2. 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

Умение ориентироваться в со-
временной экономической, по-
литической и культурной ситу-
ации в России и мире 
Умение выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических 
и культурных проблем. 

Знание основных направлений развития клю-
чевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

Знание сущности и причин локальных, регио-
нальных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX – начале XXI вв. 

Знание основных процессов (интеграционных, 
поликультурных, миграционных и иных) политиче-
ского и экономического развития ведущих госу-
дарств и регионов мира; 

Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций, и основных направлений их деятель-
ности; 

Знание сведений о роли науки, культуры и ре-
лигии в сохранении и укреплений национальных и 
государственных традиций. 

Знание содержания и назначения важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и ре-
гионального значения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Часов по семестрам 

4 семестр 5 семестр 
Объем образовательной программы учебной дис-
циплины  52 16 36 

В том числе:   
Теоретическое обучение 22 8 14 
Лабораторные работы (если предусмотрено)    
Практические занятия (если предусмотрено) 18 6 12 
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальности)    

Контрольная работа (если предусмотрено)    
Самостоятельная работа во взаимодействии с препо-
давателем 2 2  

Самостоятельная работа    
Консультация   2 
Промежуточная аттестация (в часах) 8  8 
Промежуточная аттестация (форма)  ТК Э 
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2.4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабо-
раторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающе-

гося, курсовая работа (проект) 

Объем в 
часах 

 
Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов осво-
ения профессио-
нальных компе-

тенций 

Номер 
учебной 
недели 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 5 6 7 

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

16 
(8+6+2) 

 4 семестр, 1 ч. в неделю, 16 
недель 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

Тема 1.1 Основные 
тенденции разви-
тия СССР к 1980-м 
гг. – второй поло-
вине 80-х гг. 
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 
половине 80-х 

Содержание учебного материала     
Внутренняя политика государственной 
власти в СССР к началу 1980-х гг. Осо-
бенности идеологии национальной и соци-
ально-экономической политики. Кризис 
«развитого социализма».  

2  УО, СР №1-2 

Культурная жизнь в СССР.  2  УО №3-4 

Внешняя политика СССР к началу 1980-х 
гг. «Биполярная модель» международных 
отношений. Блоковая стратегия. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах. 
Афганская война и ее последствия. Ближ-
невосточный конфликт.  

2  Выполнение зада-
ния на составление 
плана развернутого 
ответа по теме 

№5-6 

Предпосылки системного кризиса. Пере-
стройка в СССР (1985-1991гг): причины и 
последствия. Характеристика основных 
периодов перестройки. «Парад суверени-
тетов». События августовского путча. 
Подписание Беловежских соглашений и 
образование СНГ 

2  С №7-8 

Лабораторные работы – не предусмотре-
но 

    

Практические занятия  6    
1.Анализ исторических карт и документов, 2  СР, Н, А, УО, ПР №9-10 
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раскрывающих основные направления и 
особенности внешней политики СССР к 
началу 1980-х гг. 
2. Рассмотрение фото и киноматериалов, 
анализ документов по различным аспектам 
идеологии, социальной и национальной 
политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2  СР, Н, А, ПР №11-12 

3. Работа с историческими картами СССР 
и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 
внешнеполитический, культурный, геопо-
литический анализ произошедших в этот 
период событий. Биографии политических 
деятелей СССР второй половины 1980-х 
гг., анализ взглядов избранных деятелей. 

2  СР, Н, А, УО, ПР №13-14 

Самостоятельная работа обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем 
Рефлексия учебно-профессиональной дея-
тельности. Рефлексивный дневник 

2  РД №15-16 

Итого: семестр 4, максимальная нагрузка 16 ч., всего учебных занятий 16 ч., теоретиче-
ское обучение 8 часов, практические занятия 6 ч. самостоятельная аудиторная работа 2 ч. 

  
Раздел 2. Раздел 2. Россия и мир в конце XX- 

начале XXI века. 
28 

(14+12)+2 
 5 семестр 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

 Содержание учебного материала 4    
Тема 2.1 Постсовет-
ское пространство 
в 90-е гг. XX века 

Антикризисные меры и рыночные рефор-
мы. Формирование государственной вла-
сти новой России. Принятие Конституции 
РФ 1993г. Становление гражданского об-
щества.   

2 2-3 УО №1 

Обострение локальных конфликтов на 
постсоветском пространстве. РФ и страны 
ближнего зарубежья. РФ и СНГ. Между-
народные отношения в конце XX века.  
Программные документы ООН, ЮНЕСКО, 
ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского 
пространства. 

2  С, УО №2 

Лабораторные работы – не предусмотре-     
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но 
Практические занятия 2 2   
4. Работа с историческими картами и до-
кументами, раскрывающими причины и 
характер локальных конфликтов в РФ и 
СНГ в 1990-е гг. 

1  СР, Н, А, ПР №3 

5. Анализ  и сравнение программных до-
кументов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 
отношении постсоветского пространства: 
культурный, социально-экономический и 
политический аспекты. 

1  Н, А, УО, ПР №3 

Тема 2.2. Укрепле-
ние влияния России 
на постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала 2    
Укрепление государственной власти. Про-
блемы федеративного устройства. Россия 
и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, 
ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубе-
жья. 

2  УО 4 

Лабораторные работы – не предусмотре-
но 

    

Практические занятия 2    
6.Анализ политических карт 1993-2009 гг. 
и решений президента по реформе терри-
ториального устройства РФ. Выявление 
изменений в национально – территориаль-
ном устройстве. 

1  Н, А, УО, ПР №5 

7. Сравнение и анализ текстов договоров 
России со странами СНГ и вновь образо-
ванными государствами с целью опреде-
ления внешнеполитической линии РФ. 

1  СР, Н, А, УО, ПР №5 

Тема 2.3 Россия и 
мировые интегра-
ционные процессы 

Содержание учебного материала 2 
 

  

Расширение Евросоюза, формирование 
мирового «рынка труда», глобальная про-
грамма НАТО и политические ориентиры 
России. Роль международных организаций 
(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации поли-
тической и экономической жизни и уча-
стие России в этих процессах. Основные 

1  С, УО №6 
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процессы (интеграционные, поликультур-
ные, миграционные и иные) развития ве-
дущих государств и регионов мира. 
Важнейшие правовые и законодательные 
акты мирового и регионального значения. 
Формирование единого образовательного 
и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира 

1  УО №6 

Лабораторные работы – не предусмотре-
но 

    

Практические занятия 2    
8. Выявление особенностей взаимоотно-
шений ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. 
международных организаций с Россией в 
XXI веке. 

2  СР, Н, ПР №7 

Тема 2.4. Развитие 
культуры в России 

Содержание учебного материала 2 2  
Проблема экспансии в Россию западной 
системы ценностей и формирование «мас-
совой культуры». Тенденции сохранения 
национальных, религиозных, культурных 
традиций российской цивилизации как ос-
новы сохранения национальной идентич-
ности. Сохранение традиционных нрав-
ственных ценностей и индивидуальных 
свобод человека – основа развития духов-
ной культуры в РФ. 

2  УО №8 

Лабораторные работы – не предусмотре-
но 

    

Практические занятия  2    
9. Проблема сохранения нравственных 
ценностей и убеждений в современных 
условиях (в форме круглого стола). 

2  Д №9 

Тема 2.5. Перспек-
тивы развития РФ 
в современном ми-
ре 

Содержание учебного материала 4 
 

   

Перспективные направления и основные 
проблемы развития РФ на современном 
этапе. Территориальная целостность Рос-

2  С, УО №10 
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сии, уважение прав ее населения и сосед-
них народов – главное условие политиче-
ского развития. Россия и страны ближнего 
зарубежья. 
Инновационная деятельность – приори-
тетное направление в науке и экономике. 
Инновационное развитие в РТ. Важнейшие 
научные открытия и технические дости-
жения современной России с позиций их 
инновационного характера и возможности 
применения в экономике. 

2  УО №11 

Лабораторные работы – не предусмотре-
но 

    

Практические занятия 4    
10. Анализ современных общегосудар-
ственных документов в области политики, 
экономики, социальной сферы и культуры, 
и обоснование на основе этих документов 
важнейших перспективных направлений и 
проблем в развитии РФ. 

2  Н, А, УО, ПР №12 

11. Анализ политических и экономических 
карт России и сопредельных территорий за 
последнее десятилетие с точки зрения вы-
яснения преемственности социально-
экономического и политического курса  
 с государственными традициями России. 

2  УО, ПР №13 

Консультация  2   №14 
Промежуточная аттестация 8  Э   
Итого: семестр 5, максимальная нагрузка 35 (35+7) ч., всего учебных занятий 28 ч., 
теоретическое обучение 14 часов, практические занятия 12 ч., консультация 2 ч. 

   

Всего: 52     

 
 



4 

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
общего гуманитарного и социально - экономического цикла 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью ос-

новной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укруп-
нённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника областного государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский педагогический колледж» (далее – кол-
ледж). Разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовки специали-
ста среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, профессиональных стандартов: 06.015 Специалист по инфор-
мационным системам. 

В рабочей программе дисциплины определен круг умений, составляющих 
структуру (основу) формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста (специалист по информационным системам/разработчик web и  
мультимедийных приложений); отобраны средства их формирования (дидакти-
ческие единицы, технологии и методы). Оценочные средства направлены на 
проверку умений и знаний, необходимых для выполнения трудовых действий, 
приобретения практического опыта в рамках освоения общих (профессиональ-
ных) компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения составле-
на для очной формы обучения, может быть использована с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Объём ча-
сов, сроки изучения, формы и методы контроля и оценки результатов освоения 
содержания учебной дисциплины по очной форме обучения определены тема-
тическим планом программы (п.2.2) 

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной в об-
щем гуманитарном и социально-экономическом цикле. Отбор дополнительных 
умений осуществляется в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, запросами регио-
нального рынка труда и возможности продолжения образования.  

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование и 
развитие общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специаль-
ности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значе-
ние дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01- ОК 04, ОК 06. 

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование и 
развитие общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специаль-
ности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   



5 

Целью освоения учебной дисциплины Психология общения является 
формирование профессиональных и личностных качеств студентов в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования по 
подготовке специалиста среднего звена специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, с учетом профессионального 
стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, а также 
теоретической и практической подготовкой студентов к профессиональной 
деятельности на основе современных технологий обучения. 

В рамках программы учебной дисциплины Психология общения 
обучающимися осваиваются умения и знания в соответствии с показателями, 
приведенными в таблицах 1.1, 1.2. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности  
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
Знать основные источники информа-
ции и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Знать актуальные стандарты выпол-
нения работ в профессиональной и 
смежных областях. 
Знать актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сфе-
рах.  

Распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её состав-
ные части;  
Правильно определить и найти 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или пробле-
мы;  
Составить план действия,  
Определить необходимые ре-
сурсы;  
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать составленный 
план;  
Оценить результат и послед-
ствия своих действий (самосто-
ятельно или с помощью настав-
ника).  

Распознавать сложные нерутинные проблемные ситуации в лю-
бых условиях. Анализировать сложные проблемные ситуации, вы-
являть взаимоотношения между действующими факторами, нахо-
дить скрытые связи и описывать ресурсы, необходимые на каж-
дом этапе решения проблемы. Определять потребность в инфор-
мации и эффективно находить недостающую в собственном опыте 
и новых источниках. Выделять все возможные источники нужных 
ресурсов, в том числе неочевидные. Разрабатывать детальный 
план действий, оценивать риски на каждом шагу и заранее проду-
мывать  
альтернативы. Привлекать разные источники ресурсов, оценивать 
их качество и выбирать лучшие. Придерживаться плана, оцени-
вать результат на каждом шаге, применять альтернативные реше-
ния в случае неудачи. Результат может превосходить требования к 
качеству, реализовывать более удачное решение. Оценивать плю-
сы и минусы полученного результата, своего плана и его реализа-
ции, предлагать критерии оценки и рекомендации по улучшению 
плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Номенклатуру информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности  
Приемы структурирования информа-
ции  

Определять задачи поиска ин-
формации  
Определять необходимые ис-
точники информации  
Планировать процесс поиска  

Планировать информационный поиск из широкого набора источ-
ников, необходимого для выполнения профессиональных задач  
Проводить анализ полученной информации, выделять в ней глав-
ные аспекты  
Структурировать отобранную информацию в соответствии с па-
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Формат оформления результатов по-
иска информации  

Структурировать получаемую 
информацию  
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации  
Оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска  
Оформлять  
результаты поиска  
 

раметрами поиска  
Интерпретировать полученную  
информацию в контексте профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  
Современная научная и профессио-
нальная терминология  
Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

Определять актуальность нор-
мативно-правовой документа-
ции в профессиональной дея-
тельности  
 

Использовать актуальную нормативно-правовую документацию 
по профессии (специальности)  
Применять современную научно профессиональную терминоло-
гию  
Определять траекторию профессионального развития и самообра-
зования  

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

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

Организовывать работу коллек-
тива и команды  
Взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами.  
 

Участвовать в деловом общении для эффективного решения дело-
вых задач  
Планировать профессиональную деятельность   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-
ских ценностей 

знания Умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции  
Общечеловеческие ценности  
Правила поведения в ходе выполне-
ния профессиональной деятельности  

Описывать значимость своей 
профессии  
Презентовать структуру про-
фессиональной деятельности по 
профессии (специальности)  
 

Понимать значимость своей профессии (специальности)  
Демонстрировать поведение на основе общечеловеческих ценно-
стей.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
Часов по семестрам 

               4 семестр 
Объем образовательной программы 
учебной дисциплины  48 48 

В том числе:  
Теоретическое обучение 26 26 
Лабораторные работы (если предусмот-
рено)   

Практические занятия (если предусмот-
рено) 20 20 

Курсовая работа (проект) (если преду-
смотрено для специальности)   

Контрольная работа (если предусмотре-
но)   

Самостоятельная работа во взаимодей-
ствии с преподавателем   

Самостоятельная работа Не предусмотрена Не предусмотрена 
Промежуточная аттестация (в часах) 2 2 
Промежуточная аттестация (форма)  ДЗ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала 
и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

Сроки 
изучения 
(семестр, 
учебная 
неделя) 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.1.  
 

Содержание учебного материала 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 неделя 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Общение – основа человеческо-
го бытия 
Общение в системе межличност-
ных и общественных отношений. 
Роль общения в профессиональ-
ной деятельности. Коммуникатив-
ная компетентность: беседы, пере-
говоры, дискуссии, речи, совеща-
ния, презентации или виртуальное 
общение по Интернету и.т.д. При-
обретение навыков общения раз-
личных специалистов с помощью 
специальных тренингов, интерак-
тивных игр, психологов и кон-
сультантов. Проблема деструк-
тивной коммуникации 

 

Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

 Практические занятия – не 
предусмотрено     

Тема 1.2. Содержание учебного материала   
2 

 
2 

  
1 - 2 не-

деля 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Классификация общения  
Цели общения. Виды общения: 
прямое и косвенное, опосредован-
ное и непосредственное, вербаль-



10 

ное (речевое) и невербальное 
(язык тела). Межличностное и 
массовое общение, их характери-
стики. Уровни общения: фактиче-
ский, информационный и лич-
ностный. 
Структура общения. Составные 
элементы категории общения: 
коммуникация (обмен информа-
цией); интеракция (взаимодей-
ствие в процессе совместной дея-
тельности); перцепция (восприя-
тие другого человека).  
Функции общения: прагматиче-
ская, формирующая, подтвержда-
ющая, внутриличностная, органи-
зация и поддержание межлич-
ностных отношений  
Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия      
1.Семинар «Общение как пред-
мет научного знания»  
Общение в системе межличност-
ных отношений. Категория «Об-
щение» в психологии. Общение и 
деятельность. Условия общения в 
совместной деятельности. Виды 
деятельности, в зависимости от 
возрастных периодов. Цели, 
функции и структура общения. 
Виды и уровни общения, фор-
мальное и неформальное общение. 

2 3 

 
            С, Д 

2 неделя 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала  2 
 

 
 
 

 3 неделя ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 Средства общения  

Вербальные средства общения. 
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Тема 1.4.  Содержание учебного материала  2 2  4 неделя ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Общение как обмен информаци-
ей (коммуникативная сторона 
общения) 
Основные элементы коммуника-
ции. Анализ схемы передачи ин-
формации. Структура единичного 
цикла коммуникации: отправитель 
(субъект коммуникации), получа-
тель (реципиент) и процесс пере-
дачи информации. Цель коммуни-
кации, сообщение, кодирование, 
коды, декодирование информации. 
Обратная связь в процессе переда-

Вербальная коммуникация и речь. 
Речевая деятельность и виды речи. 
Применение психотехнических 
приемов в разговоре. 
Невербальные средства общения: 
кинесика, экстралингвистика, па-
ралингвистика, такесика, проксе-
мика. Невербальные способы об-
щения  

 
 
                

 

Лабораторные работы – не 
предусмотрено             

Практические занятия     
2.  Систематизация теоретиче-
ского материала по изученной 
теме в таблице «Невербальные 
средства взаимодействия»  
Виды невербальных средств об-
щения. Жесты, позы, походка, 
межличностное пространство и 
мимика. 

2 3 

 
 
   Н, ПР, Т, РСЗ, ИЗ 

 
 
3 - 4 не-

деля 
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чи информации. Рассмотрение 
структуры целевой коммуника-
ции. 
Виды коммуникаций. Коммуника-
тивные барьеры. Выявление ком-
муникативных барьеров и причин 
потери информации в разговорном 
и деловом общении 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия                 
3.Выявление основных характе-
ристик информационной функ-
ции общения в процессе анализа 
и решения ситуативных задач 
Коммуникативные барьеры. Эф-
фективность коммуникации. Ком-
муникативный практикум 

2 3     Н, ПР, Т, РСЗ, ИЗ 5 неделя  

Тема 1.5.  Содержание учебного материала   
2 

 
2 

  
5 - 6 не-

деля 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Общение как восприятие (пер-
цептивная сторона общения)  
Понятие социальной перцепции. 
Выявление задач решаемых пер-
цептивной функцией. Представле-
ние социальной перцепции в виде 
схемы. Основные функции соци-
альной перцепции. 
 Механизмы восприятия: иденти-
фикация, эмпатия, аттракция, со-
циальная рефлексия и казуальная 
атрибуция. 
Эффекты восприятия: факторы 
превосходства, привлекательно-
сти, отношения к наблюдателю, 
эффекты ореола, проекции, сте-
реотипизации 
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Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия                
4.Выявление основных характе-
ристик перцептивной функции 
общения 
Механизмы межличностного вос-
приятия. Психологические защи-
ты. Барьеры в общении 

2 3    Н, ПР, Т, РСЗ, ИЗ  6 неделя 

Тема 1.6.  Содержание учебного материала   
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
2 

  
 
 
 
7 неделя 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Общение как взаимодействие 
(интерактивная сторона обще-
ния) 
Типы взаимодействия: кооперация 
и конкуренция, согласие и кон-
фликт, приспособление и оппози-
ция. Основные стратегии в про-
цессе взаимодействия. Позиции 
взаимодействия в русле трансакт-
ного анализа Э. Берна. Позиции 
участников взаимодействия: Роди-
тель, Ребенок и Взрослый. Ориен-
тация на понимание и ориентация 
на контроль. Взаимодействие как 
организация совместной деятель-
ности 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено 

 
             

   

Практические занятия – не 
предусмотрено 

    

Тема 1.7. Содержание учебного материала   
 
 
 
 

 
  
 
 
 

  
 
 
 
 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Техника активного слушания 
Виды, правила и техника слуша-
ния, Понятие слушания. Основные 
составляющие процесса слушания: 
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сосредоточение(внимание), пони-
мание информации, анализ ин-
формации и реагирование, умение 
слушать людьми, Виды слушания: 
направленное критическое, эмпа-
тическое, нерефлексивное, актив-
ное рефлексивное. Методы разви-
тия коммуникативных способно-
стей 

 
           2 

 
              2 

 
 
 
 

 
7 - 8 не-

деля 

Лабораторные работы – не 
предусмотрено                

Практические занятия     
6. Семинар «Многоплановый 
характер общения»  
Роль и место коммуникативной 
функции общения в профессио-
нальной деятельности и в меж-
личностном общении. 
Коммуникативные барьеры, их 
виды и сущность.  Межличност-
ное восприятие или социальная 
перцепция.  
Механизмы и эффекты межлич-
ностного восприятия. 
Природа и структура взаимодей-
ствия. Основные стратегии взаи-
модействия по Р. Бейзлу. Сущ-
ность теории трансактного анали-
за, разработанного американским 
психологом и психиатором Эри-
ком Берном. Способы поведения в 
русле трансактного анализа Э. 
Берна (родитель, взрослый, ребе-
нок). Структуры эго-состояний 
(структурная и функциональная 
модели). Межличностные отно-

           2                3             С, Д 8 неделя 
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шения – трансакты (параллель-
ный, перекрестный, скрытый). 
Деловое взаимодействие с пози-
ций ориентации его участников на 
контроль и на понимание 

Тема 1.8.  Содержание учебного материала   
 
 
 
 
 
  

   ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Роли и ролевые ожидания  
Понятие социальной роли. Виды и 
характеристики социальных ро-
лей. Масштаб роли. Способ полу-
чения роли. Зависимость мотива-
ции роли. Ролевые ожидания. Ро-
левой конфликт. Влияние соци-
альной роли на развитие личности 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено                

Практические занятия     
7. Оценка различных видов со-
циальных взаимодействий 
Понятие социальной роли. Виды 
социальных ролей. Основные ха-
рактеристики социальных ролей 

            2               3   Н, ПР, Т, РСЗ, ИЗ  9 неделя 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала   
 
 
            2  

 
 
 
              2 

  
 
 
9 - 10 не-

деля 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Деловое общение 
Деловое общение. Виды делового 
общения: деловые беседы, перего-
воры, совещания, выступления. 
Деловая беседа как самый распро-
страненный метод формального и 
неформального взаимодействия в 
деловой среде. Функции деловой 
беседы. Правила ведения беседы. 
Основные фазы деловой беседы: 
начало беседы, передача инфор-
мации, аргументирова-
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ние(убеждения), опровержение 
доводов собеседника и принятие 
решения. Психологические осо-
бенности ведения деловых дис-
куссий и публичных выступлений. 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено 

               

Практические занятия     
8. Анализ техники и приемов 
общения  
Формы делового общения. Дело-
вая беседа. Публичные речи. Пуб-
личные презентации. Коммуника-
тивный практикум 

 
           2  

 
               3 

 

 
 Н, ПР, Т, РСЗ, ИЗ 

 
10 неделя 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала   
 

2 

 
 
                2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
11 неделя 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Проявление индивидуальных 
особенностей в деловом обще-
нии 
Темперамент. Учение И.П. Павло-
ва о типах высшей нервной дея-
тельности. Типы темпераментов: 
холерик, сангвиник, флегматик, 
меланхолик. Экстраверсия и ин-
троверсия. Характеристики и 
свойства темпераментов. Общение 
и характер человека. Общение с 
различными по характеру собе-
седниками 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия – не 
предусмотрено     

Тема 2.3.  Содержание учебного материала                                 
 
            2 

 
 
            2 

  
 

11 - 12 
неделя 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Этикет в профессиональной де-
ятельности   
Понятие этикета. Этические прин-



17 

ципы общения. Деловой этикет в 
профессиональной деятельности. 
Этика и мораль.  Взаимосвязь де-
лового этикета и этики деловых 
отношений 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия – не 
предусмотрено     

Тема 2.4.  Содержание учебного материала   
 
 
          
 

   ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Деловые переговоры 
Переговоры как разновидность 
делового общения. Подготовка к 
переговорам. Ведение переговоров 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено 

    

Практические занятия     
9. Семинар: «Формы делового 
общения и их характеристики»  
Понятие и формы делового обще-
ния.   Деловая беседа как самый 
распространенный метод фор-
мального и неформального взаи-
модействия в деловой среде. 
Психологические особенности 
публичного выступления. 
Зависимость общения от темпера-
мента. 
Общение и характер человека. 
Деловой этикет. Культура обще-
ния. Правила хорошего тона. По-
нятие о репутации. Пути форми-
рования репутации 

 
            2 

 
              3 

 
           С, Д 

 
12 неделя 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала   
 
 

 
 
 

  
 
 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 Конфликт и его сущность 
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Понятие конфликта и его структу-
ра. Источники и причины кон-
фликтов. Основные структурные 
элементы конфликта: стороны 
конфликта, предмет конфликта, 
мотивы конфликта, позиции кон-
фликтующих сторон, конфликто-
гены. Виды социального конфлик-
та: внутриличностный (интропер-
сональный), межличностный (ин-
тер персональный), между лично-
стью и группой, межгрупповой. 
Динамика конфликта 

 
 
         2 

 
 
              2 

 
 
13 неделя 

 

Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия– не 
предусмотрено     

Тема 3.2.  Содержание учебного материала   
 
 

 
 
 
 

   ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 

Стратегии поведения в кон-
фликтной ситуации  
Стратегии и тактики поведения в 
конфликтной ситуации. Способы 
завершения конфликтных ситуа-
ций: победа или выигрыш одной 
из сторон (доминирование); 
уступки обеих сторон (компро-
мисс); взаимовыгодное решение 
(сотрудничество или интеграция). 
Метод творческой визуализации. 
Рационально-интуитивный метод. 
Способы избавления от гнева, 
предложенные Д.Г. Скоттом: «за-
земление», «проецирование», «не 
ввязываться в конфликт», «от-
странение» 
Лабораторные работы – не                
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предусмотрено 
Практические занятия     
10. Аналитическое чтение с це-
лью систематизации учебного 
материала и заполнения таблиц: 
«Способы завершения и реше-
ния конфликтной ситуации»  
Этапы конфликта. Способы 
управления конфликтом. Комму-
никативный практикум 

            
           2 
 
                        

 
              3 

 
  Н, ПР, Т, РСЗ ИЗ 

 
13 - 14 
неделя 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала   
 
 
2 

 
 
 
2 

  
 
 
14 неделя 

ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 Конфликты в деловом общении  

Особенности эмоционального реа-
гирования в конфликтах. Правила 
поведения в конфликтах 
Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия     
11. Семинар на тему: «Кон-
фликтное общение»  
Понятие конфликта и его основ-
ные характеристики.  
Классификация конфликтов.  
Стратегии (стили) разрешения 
конфликтов. Способы управления 
конфликтами. 
Переговоры как эффективный 
способ разрешения конфликтов 

 
2 

 
3 

 
         С, Д 

 
15 неделя 

Тема 3.4.  Содержание учебного материала  

 
 
2 

 
 
2 

  
 

15 – 16 
неделя 

 
ОК 01 – ОК 
04, ОК 06 
 
 

Стресс и его особенности  
Стресс и его характеристика. Рож-
дение стресса. Многоликий 
стресс. Проявление стресса. 
Стресс и стрессовые ситуации.  
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Стрессоустойчивость в зависимо-
сти от  индивидуальных способно-
стей и половой принадлежности. 
Профилактика стрессов в деловом 
общении. 

 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы – не 
предусмотрено     

Практические занятия– не 
предусмотрено     

Дифференцированный зачет 2               ДЗ,  Т 16 неделя  
Всего: 48     
 
 



21 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование, входящей в укрупнённую группу спе-
циальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Разработана на основе 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионально-
го образования по подготовке специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, профессиональных стандартов: 
06.015 Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и сущ-
ностные характеристики формируемых общих компетенций будущего специалиста 
(специалист по информационным системам); отобраны средства их формирования 
(содержание, образовательные технологии, методы), оценочные средства и техноло-
гии, выявляющие наличие конкретной компетенции у студентов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности яв-
ляется обязательной в цикле дисциплин общего гуманитарного и социально - эконо-
мического цикла (ОГСЭ). Отбор дополнительных умений осуществляется в соответ-
ствии с требованиями профессионального стандарта: 06.015 Специалист по информа-
ционным системам, запросами регионального рынка труда и возможностями продол-
жения образования.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности обеспечивает формирование и развитие общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности  09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК: ОК 01 ОК 04 ОК 06 ОК 10. Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности обеспечивает формирование и развитие профессио-
нальных и общих компетенций по всем видам деятельности, обозначенным в ФГОС 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является формирование профессиональных и личностных качеств сту-
дентов в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование, входящей в укрупнённую группу специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, основной профессиональной обра-
зовательной программой среднего профессионального образования по подготовке 
специалиста среднего звена  по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, с учетом профессионального стандарта: 06.015 Специалист по 
информационным системам, а также теоретической и практической подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности на основе современных технологий обуче-
ния. 

В рамках программы учебной дисциплины Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности обучающимися осваиваются умения и знания в соответствии с 
показателями, приведенными в таблице 1.1. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Таблица 1.1 

ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Знать актуальный профессио-
нальный и социальный контекст, в ко-
тором приходится работать и жить; 

Знать основные источники ин-
формации и ресурсов для решения за-
дач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте. 

Знать актуальные стандарты 
выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях. 

Знать актуальные методы рабо-
ты в профессиональной и смежных 
сферах. 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её со-
ставные части; 

Правильно определить и 
найти информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или 
проблемы; 

Составить план действия, 
Определить необходимые 

ресурсы; 
Владеть актуальными ме-

тодами работы в профессиональ-
ной и смежных сферах. 

Реализовать составленный 
план; 

Оценить результат и по-
следствия своих действий (само-
стоятельно или с помощью 
наставника) 

Распознавать сложные нерутинные проблемные ситуа-
ции в любых условиях. Анализировать сложные проблемные 
ситуации, выявлять взаимоотношения между действующими 
факторами, находить скрытые связи и описывать ресурсы, не-
обходимые на каждом этапе решения проблемы. Определять 
потребность в информации и эффективно находить недостаю-
щую в собственном опыте и новых источниках. Выделять все 
возможные источники нужных ресурсов, в том числе неоче-
видные. Разрабатывать детальный план действий, оценивать 
риски на каждом шагу и заранее продумывать 

альтернативы. Привлекать разные источники ресурсов, 
оценивать их качество и выбирать лучшие. Придерживаться 
плана, оценивать результат на каждом шаге, применять альтер-
нативные решения в случае неудачи. Результат может превос-
ходить требования к качеству, реализовывать более удачное 
решение. Оценивать плюсы и минусы полученного результата, 
своего плана и его реализации, предлагать критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

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

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельно-

сти 

Организовывать работу 
коллектива и команды 

Взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами 

Участвовать в деловом общении для эффективного ре-
шения деловых задач 

Планировать профессиональную деятельность 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-
ческих ценностей 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе вы-

полнения профессиональной деятель-
ности 

Описывать значимость 
своей профессии 

Презентовать структуру 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности) 

 

Понимать значимость своей профессии (специальности) 
Демонстрировать поведение на основе общечеловече-

ских ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

знания умения дискрипторы (показатели сформированности) 

Правила построения простых и 
сложных предложений на профессио-
нальные темы 

основные общеупотребитель-
ные глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика) 

лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, средств 
и процессов 

профессиональной деятельно-
сти 

особенности произношения 
правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных высказыва-
ний на известные темы (профес-
сиональные и бытовые), 

понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессио-
нальные темы 

строить простые высказы-
вания о себе и о своей професси-
ональной деятельности 

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (теку-
щие и планируемые) 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или ин-
тересующие профессиональные 
темы 

Применять в профессиональной деятельности инструк-
ций на государственном и иностранном языке. 

Вести общение на профессиональные темы 
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В рамках программы учебной дисциплины Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности обучающимися осваиваются предметные умения и 
знания в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1. 

 
Код 
ОК Умения Знания 

ОК 1 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 10 
 

Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
Правильно определить и найти ин-
формацию, необходимую для реше-
ния задачи 
Реализовать составленный план по 
теме; 
Оценить результат и последствия сво-
их действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
Описывать значимость своей профес-
сии 
Презентовать структуру профессио-
нальной деятельности по профессии 
(специальности) 
Понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятель-
ности 
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-
мые) 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

Знать актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
Знать основные источники информа-
ции и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональ-
ные темы 
основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов профессио-
нальной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
в часах 

Часов по семестрам 

3 се-
местр 

4 се-
местр 

5 се-
местр 

6 се-
местр 

7 се-
местр 

8 се-
местр 

Объем образова-
тельной программы 
учебной дисциплины 

172 36 32 28 26 24 18 

В том числе:       
Теоретическое обучение        
Лабораторные работы (ес-
ли предусмотрено)        

Практические занятия (ес-
ли предусмотрено) 162 34 30 26 24 22 16 

Курсовая работа (проект) 
(если предусмотрено для 
специальности) 

       

Консультация к экзамену       2 
Контрольная работа (если 
предусмотрено) 10 2 2 2 2 2  

Промежуточная аттеста-
ция (в часах) 8      8 

Промежуточная аттеста-
ция (форма)  ТК ТК ТК ТК ТК Э 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабора-
торные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект 

Объем 
в 

часах 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов осво-
ения профессио-
нальных компе-

тенций 

Номер 
учебной 
недели 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Система образования 
Дидактические единицы: Система образо-
вания России: дошкольное образование, 
начальное общее образование, основное об-
щее образование, среднее (полное) общее об-
разование, среднее профессиональное обра-
зование, высшее образование. Дополнитель-
ное образование детей школьного возраста. 
Система образования Великобритании, США: 
дошкольное, среднее и высшее образование. 
Принципы ведения дискуссии на иностран-
ном языке. 
Грамматический материал: - разряды суще-
ствительных; - число существительных; - 
притяжательный падеж существительных 

12 (0+12) 2-3 2 курс 
3 семестр, 2 часа в неделю,  

18 недель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Тема 1 Систе-
ма образования 
России и за ру-
бежом 

Содержание учебного материала 12 (0+12) 2-3  1-6 неделя 
 

Практические занятия 12    
1. Знакомство с системой образования в 
России путем изучающего чтения текста 
общеобразовательного характера. Знаком-
ство с лексикой по теме: pre-primary 
school/дошкольное образовательное учре-
ждение, state school/государственная школа, 
private school/частная школа, postgraduate 
courses/курсы повышения квалификации, 
crèches/ясли, primary school/начальная школа, 

2 

1-2 ПР 1 неделя 
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vocational school средние профессиональные 
учебные заведения  и составление монологи-
ческих высказываний с изученной лексикой 
2. Презентация и анализ монологических 
сообщений о различных ступенях образо-
вания в России. Беседа по теме дошкольное, 
начальное, среднее, среднее профессиональ-
ное и высшее образование в России. 

2 

2-3 ЗТР 
РУЗ 

 
 
 

ИЗ 
РСЗ 

 
Д 

РСЗ 
 
 
 

Д 
 

РСЗ 
ИЗ 
ПР 

2 неделя 

3. Знакомство с системой образования 
стран изучаемого языка на основе изуча-
ющего чтения учебного текста. Актуали-
зация лексики по теме через построение мо-
нологических и диалогических высказываний 
по теме «Система образования страны изуча-
емого языка. Повторение видо-временной 
формы настоящего времени 

2 

2-3 3 неделя 

4. Дискуссия по вопросу достоинств и не-
достатков системы образования России в 
сравнении с системой образования стран 
изучаемого языка. Составление аргументи-
рованных высказываний за и против по кли-
ше о системе образования России и стран 
изучаемого языка. Повторение системы про-
шедших времен. 

2 

2-3 4 неделя 

5. Обсуждение статьи о положительном и 
отрицательном влиянии введения предме-
та ИКТ в программу современной школы. 
Чтение и дискуссия статьи по теме «Преиму-
щества и недостатки использования ИКТ в 
современной школе». Выполнение лексико-
грамматического материала по теме «Систе-
ма будущих времен» 

2 

2-3 5 неделя 

6. Просмотр и обзор видео на иностранном 
языке о проблемах современного образо-
вания за рубежом и в России.  Аудирование 
по просмотренному видео о популярности 
обучения за рубежом. Составление диалога 
по теме по образцу. 

2 

2-3 6 неделя 



28 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Тема № 2 Различные виды искусств. Мое хобби  

10 (0+10) 
 

2-3 
  

7-11 неде-
ля 

 
 
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 
 

Дидактические единицы: Глаголы при опи-
сании повседневной жизни современного мо-
лодого человека. Действия в течение рабоче-
го дня и выходных. 
Слова, обозначающие увлечения, различные 
виды хобби. Описание досуга: посещение ки-
нотеатров, концертов и др. 
Особенности написания неофициального 
письма на английском языке. Текстовые со-
общения и электронная переписка. 
Грамматический материал: - разряды прила-
гательных; - степени сравнения прилагатель-
ных; - сравнительные конструкции с союзами 

 

 

Практические занятия     
7. Беседа об увлечениях современной мо-
лодежи после ознакомления с аутентич-
ным текстом по теме. 
Знакомство с лексикой по теме gardening, do 
volantary work, hang out with friends and etc 
Составление самостоятельных монологиче-
ских высказываний по теме 

2 

 
1-2 

Д 
РСЗ 

7 неделя 

8. Аудирование и диалогическая речь по 
теме «Досуг»: посещение концерта, выста-
вок, музеев. 
Прослушивание диалога по теме «посещение 
концерта», чтение и составление по образцу 
самостоятельного диалогического высказы-
вания. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Степени сравнения 
прилагательных» 

2 

 
2-3 

 

РСЗ 8 неделя 

9. Контрольная работа № 1 
Определение уровня сформированности по-
лученных в рамках изучения темы 1 умений и 
знаний. 

2 
 

2-3 
 

КР 
9 неделя 
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10. Презентация и анализ монологических 
сообщений о развитии современного кине-
матографа в России и в стране изучаемого 
языка 
Чтение и просмотровое чтение текста «Исто-
рия кино и телевидения». Ответы на вопросы. 
Составление хронологической таблицы. По-
вторение сравнительные конструкции с сою-
зами и составляем самостоятельные моноло-
гические высказывания 

2 

 
2-3 

ПР 
ЗТР 

10 неделя 

11. Дискуссия по теме «Роль музыки и ли-
тературы в подготовке будущих молодых 
профессионалов» 
Знакомство с лексическими единицами по 
теме:  composer, rock, jass, counntry music, 
orcestra and etc.  Актуализация нового лекси-
ческого материала в разных прагматических 
ситуациях 

2 

 
2-3 

РСЗ 
Д 

11 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
 

Тема № 3 
Здоровье и спорт 

 
 

14(0+14) 
 

2-3 
  

12-17 не-
деля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Содержание учебного материала 
Дидактические единицы: Названия 
различных видов спорта, видов 
соревнований, спортивных снарядов. Части 
тела, проблемы со здоровьем. Основы 
здорового питания. Современные способы 
соблюдения здорового образа жизни. 
Лингвистические основы создания 
критической статьи на иностранном языке. 
Особенности создания рефератов на 
иностранном языке. 
Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 

 

   

Практические занятия 14 2-   
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3 
12. Практическое освоение названий раз-
личный видов спорта и спортивных сна-
рядов. 
Знакомсто с новой лексикой по теме:  fencing, 
archery, sky-jumping and etc и актуализация 
новой лексики в разных ситуациях общения 

2 

 
1-2 

Т 12 неделя 

13. Развитие навыков устной речи при со-
ставлении диалогов о проблемах здоровья 
с применением лексики по теме «Части те-
ла». 
Актуализация лексики по теме «Части тела» 
shoulder, head, muscles, cardiovisular system, 
heart atack and etc/ и составление диалогов по 
образцу 

2 

 
2-3 

РСЗ 13 неделя 

14. Дискуссия о современных принципах 
соблюдения здорового образа жизни. 
Чтение текста и анализ текста по теме «Со-
временные принципы ЗОЖ». составление во-
просов и пересказа по прочитанному тексту 

2 

 
2-3 

РСЗ 14 неделя 

15. Презентация сообщений об особенно-
стях понятия здорового образа жизни в 
странах изучаемого языка. 
Обсуждение разных подходов к дифференци-
ации понятия «ЗОЖ. Разроботать правила 
ЗОЖ 

2 

 
2-3 

ВП 15 неделя 

16. Изучение журнальных статей о прин-
ципах здорового питания в современном 
мире. 
Выполнение лексико-грамматических упраж-
нений по теме «Числительные». Перевод и 
анализ статьи по теме. Сделать краткий те-
зисный план прочитанного 

2 

 
2-3 

Н 16 неделя 

17. Круглый стол по теме “Роль дня здоро-
вья в формировании и становлении моло-
дого профессионала” 
Беседа по теме «Роль дня здоровья» и защита 
презентации по темам с составлением про-

2 

 
2-3 

ЗП 17 неделя 
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граммы дня здоровья 
18. Контрольная работа. Определение 
уровня сформированности полученных в 
рамках изучения темы 1-3 умений и зна-
ний 

2 
 

2-3 
 

КР 
18 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Итого: семестр 3, максимальная нагрузка 36 ч., всего учебных занятий 36 ч., из них практических занятий 36 ч. 
Раздел 2 Путешествия 20 (0+20) 2-3 2 курс, 4 семестр, 16 недель 

1-10 неделя 
 

Тема № 4 Пу-
тешествие. 
Поездка за 
границу 

Содержание учебного материала  
20 (0+20) 

 
2-3 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Дидактические единицы: Названия 
различных видов путешествий. Проблемы во 
время путешествий. Особенности 
путешествий на самолете, поезде и т.д.. 
Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения 

 

   

Практические занятия 20 2-3   
19. Введение лексики по теме “Путеше-
ствия» 
Знакомство с новыми лексическими едини-
цами: islands, mountain range, sea, dums, cliff 
and etc и составление самостоятельных моно-
логических высказываний по теме 

2 1-2 

Т 1 неделя 

20. Беседа по теме “Планируем путеше-
ствия на автобусе” 
Чтение и анализ текста «Путешествуем на 
автобусе» . Повторяем разряды местоимений 
и выполняем ряд грамматических упражне-
ний по теме 

2 1-2 

РСЗ 2 неделя 

21. Путешествуем на самолете 2 2-3 3 неделя 
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Чтение и анализ диалога «Путешествие на 
самолете». Составление диалога по образцу 
22. Путешествуем на поезде 
Чтение и анализ диалога «Путешествие на 
поезде». Составление диалога по образцу 

2 2-3 
4 неделя 

23. Прошлое, настоящее и будущее моей 
страны - России 
Повторяем систему времен английского гла-
гола. Читаем текст о прошлом, настоящем и 
будущем России. Анализ текста 

2 2-3 

Т 5 неделя 

24. Планируем путешествие по России на 
разных видах транспорта 
Составление рекомендаций о путешествиях 
на разных видах транспорта. Разработка 
маршрута путешествия по России 

2 2-3 

ЗП 
 

6 неделя 

25. Говорим о географическом, политиче-
ском и экономическом положении страны 
изучаемого языка (на примере Великобри-
тании) 
Чтение и анализ текста по теме. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по теме 
«Разряды местоимений» 

2 2-3 

Т 7 неделя 

26. Контрольная работа по теме “Путеше-
ствия. Поездка за границу” 2 2-3 КР 8 неделя 

27. Достопримечательности Великобрита-
нии 
Чтение и анализ текста по теме «Достопри-
мечательности Великобритании». Составле-
ние монологического высказывания по об-
разцу 

2 2-3 

РСЗ 9 неделя 

28. Известные люди в области информаци-
онных технологий в России и в Велико-
британии 
Защита презентаций по теме их обсуждение и 
рефлексивный анализ выполнения. 

2 2-3 

ЗП 10 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено      
Тема № 5. Моя Содержание учебного материала 12 (0+12) 2-3  11-15 не-  
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будущая про-
фессия, карье-
ра 

деля  
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Дидактические единицы: Профессии в об-
ласти компьютерных технологий. 
Грамматический материал: - видовременные 
формы глагола; - оборот there is/ there are 

 
   

Практические занятия 12 2-3   
29. Изучение названий профессий в обла-
сти компьютерных технологий. 
Знакомство с лексикой по теме: software engi-
neer, hard ware engineer, DTP operator and etc. 

2 1-2 
Т 11 неделя 

30. Проведение дискуссии о необходимых 
навыках будущего специалиста. 
Чтение и анализ текста «ИКТ специалист: ка-
кой он?». составление модели ИКТ специали-
ста 

2 2-3 

ЗП 
 

12 неделя 

31. Обсуждение проблем с трудоустрой-
ством и их решение 
Чтение, анализ, пересказ текста о проблемах 
трудоустройства 

2 2-3 
РСЗ 13 неделя 

32. Ролевая игра по теме «Устраиваемся на 
работу» 
Чтение диалогов по теме «проведение собе-
седования с работодателем и составление 
диалога по образцу 

2 2-3 

РИ 
ПР 

14 неделя 

33. Сравнительная характеристика трудо-
устройства молодых профессионалов в 
России и в стране изучаемого языка 
Чтение и анализ текстов «молодые професси-
оналы в России и в Великобритании». Запол-
нить таблицу 

2 2-3 

РСЗ 15 неделя 

34. Контрольная работа по темам “Путе-
шествия. Поездка за границу. Моя буду-
щая профессия” 

2 2-3 
КР 16 неделя  

 

 Лабораторные работы – не предусмотрено      
Итого: семестр 4, максимальная нагрузка 32 ч., всего учебных занятий 32 ч., из них практические занятия 32ч. 

Раздел 3 Моя будущая карьера 10 (0+10) 2-3 3 курс,5 семестр, 14 недель  
Тема 5. Моя Содержание учебного материала 10 (0+10) 2-3  
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будущая про-
фессия, карье-
ра 

Дидактические единицы: Профессии в об-
ласти компьютерных технологий. 
Грамматический материал: - видовременные 
формы глагола; - оборот there is/ there are 

 
    

 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практические занятия 10 2-3  1-5 неделя 
35. Дискуссия по теме «Роль информаци-
онных специалистов в современном мире» 
Чтение и анализ текста по теме. Составление 
диалога и вопросов по теме. 
Отработка грамматической конструкции there 
is /there are 

2  
2-3 

Н 1 неделя 

36. Беседа по теме «Достоинства и недо-
статки работы в сфере информационных 
технологий сегодня» 
Чтение и анализ текста по теме. Постановка 
вопросов к тексту. Пересказ. 

2  
2-3 

Д 2 неделя 

37. Ролевая игра по теме «Кто я професси-
онал в сфере информационных технологий 
или нет?» 
Чтение и анализ текста «Профессионалы в 
сфере информационных технологий». Прове-
дение ролевой игры по тем с использованием 
клишированных выражений по образцу 

2  
2-3 

РСЗ 
РИ 

2 неделя 

38. Беседа по теме «Роль конкурсов и 
олимпиад в становлении молодого профес-
сионала в области ИКТ» 
Перевод и анализ статьи «Соревнования и 
профессионалы». 

2  
2-3 

ИЗ 3 неделя 

39. Защита проектов по теме «Профессио-
нал в области ИКТ» 
Формирование навыков диалогической и мо-
нологической речи. Проведение рефлексив-
ного анализа 

2 2-3 

ЗП 5 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено      
Тема 6. Ком-
пьютеры и их 
функции 

Компьютеры и их функции 18 (0+18) 2-3  6-14 неде-
ля 

 
 
 Содержание учебного материала     



35 

Дидактические единицы: глагольные сращения, 
означающие основные виды деятельности, выполняемой с 
помощью компьютера. Английские эквиваленты составляю-
щих компьютера и деталей внутри системного блока. Со-
ставные части технической спецификации компьютера. Еди-
ницы памяти компьютера. Фразовые выражения при реко-
мендации компьютера. 

 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практические занятия 18 2-3   
40. Обсуждение роли компьютера в совре-
менном мире 
Чтение текста о роли компьютера в совре-
менном мире, его анализ и перевод. Выпол-
нение упражнений после текста на отработку 
лексики. 

2 1-2 

СР 6 неделя 

41. Контрольная работа по теме “ Моя бу-
дущая профессия” 2 2-3 КР 7 неделя 

42. Заучивание и практическая работа с 
выражениями, означающими виды дея-
тельности, выполняемые с помощью ком-
пьютера. 
Знакомство с новой лексикой по теме: install, 
download, print, click and etc. И употребление 
новой лексики в разных прагматических си-
туациях 

2 1-2 

Н 8 неделя 

43. Изучение названий разных видов ком-
пьютеров. 
Выполнение практических заданий с исполь-
зованием слов, означающих части компьюте-
ра 

2 2-3 

Д 
 
 

9 неделя 

44. Чтение, перевод и работа с текстом 
«Что находится внутри системного блока». 
Знакомство с новой лексикой по теме: 
memory, RAM, ROM, bit and etc 

2 2-3 
Н 10 неделя 

45. Осуществление перевода технической 
спецификации разных видов компьютера. 
Перевод и анализ технической документации 
с английского языка на русский и с русского 
на английский 

2 2-3 

11 неделя 

46. Составление письменных рекоменда- 2 2-3 ЗП 12 неделя 
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ций по покупке компьютера. 
Формирование письменных навыков при со-
ставлении рекомендации по покупке компью-
тера. Составление диалога по теме «Покупка 
компьютера» по образцу 
47. Прослушивание и соотнесение реклам-
ных текстов с частями компьютера.  Со-
ставление диалогов при покупке компью-
тера. 
Чтение и анализ рекламных объявлений о 
компьютерных составляющих. Составление 
своего рекламного объявления, слоганов по 
образцу 

2 2-3 

РСЗ 
РИ 
 

13 неделя 

48. Контрольная работа по теме “ Компью-
теры и их функции” 2 2-3 КР 14 неделя 

 Лабораторные работы – не предусмотрено      
Итого: семестр 5, максимальная нагрузка 28 ч., всего учебных занятий 28 ч., из них практические занятия 28 ч. 

Раздел 4 Компьютеры и их функции 10 (0+10) 2-3 3 курс, 6 семестр 
13 недель 

 

Тема 6. Ком-
пьютеры и их 
функции 

Содержание учебного материала 
Дидактические единицы: Названия различных 
видов устройств ввода-вывода. Системы распознавания речи. 
Принципы работы мыши, клавиатуры. Устройства создания 
фото: цифровая камера, фотоаппарат. Экраны и эргономика. 
Виды принтера. Группировка однородных членов предложе-
ния 

10 (0+10)  
2-3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Практические занятия 10 2-3  1-5 неделя 
49. Составление монологический и диало-
гических высказываний с использованием 
названий различных видов устройств вво-
да-вывода. 
Знакомство с новой лексикой keyboard, 
mouse, light pen, printer and etc.  И актуализа-
ция изученного материала в речи посред-
ством составления диалогов по образцу 

2  
2-3 

Н 1 неделя 

50. Чтение, перевод и дискуссия по резуль-
татам ознакомления с текстами о принци-
пах работы мыши и клавиатуры. 
Предпереводческий анализ текста по схеме, 

2  
2-3 

ЗП 2 неделя 
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чтение и перевод. Выполнение лексико-
грамматических упражнений на отработку 
лексики и грамматики 
51. Обсуждение интервью о системах рас-
познавания речи. Ознакомительное чтение 
текста о принципах работы цифрового фо-
тоаппарата и камеры. 
Чтение, анализ и перевод технической доку-
ментации о цифровом фотоаппарате и камере. 
Перевод предложений с русского на англий-
ский с опрой на прочитанный текст 

2  
2-3 

РСЗ 
ДИ 

3 неделя 

52. Изучающее чтение текста «Какой 
принтер выбрать».  Прослушивание и со-
ставление диалога о покупке принтера 

Аудирование, чтение, перевод, выпол-
нение лексико-грамматических упражнений 
после аудирования и чтения по теме «Какой 
принтер выбрать». Составление диалога по 
теме по образцу. 

2 2-3 

4 неделя 

53. Обсуждение текста «Устройства ввода-
вывода для инвалидов 
Чтение и анализ текста. Выполнение заданий 
по отработке лексики и грамматики с опорой 
на текст. Отработка навыков поискового и 
выборочного чтения 

2  
2-3 

РСЗ 
ДИ 

5 неделя 

 Лабораторные работы – не предусмотрено      
Раздел 5 Трудоустройство специалистов по ИКТ 16 (0+16)   6-13 неде-

ля 
 

Тема 7. Подго-
товка к трудо-
устройству. 

Содержание учебного материала 
Дидактические единицы: Профессии в об-
ласти компьютерных технологий. Резюме. 
Выражения, используемые при собеседова-
нии 

16 (0+16) 2-3 

   
 
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 

Практические занятия 16 2-3   
54. Анализ рынка труда за рубежом через 
изучение объявлений. 
Чтение, перевод текста. Постановка вопросов 

2 2-3 
ЗП 6 неделя 
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к тексту, пересказ ОК 06 
ОК 10 55. Контрольная работа по теме “ Компью-

теры и их функции” 2 2-3 КР 7 неделя 

56. Составление письма-запроса работода-
телю. 
Познакомится со структурой письма-запроса. 
Знать клише по составлению. Составлять 
письмо запрос по образцу 

2 2-3 

РСЗ 
ДИ 

8 неделя 

57. Составление резюме. 
Познакомится со структурой составления ре-
зюме на иностранном языке. Знать клише по 
составлению. Составлять резюме по образцу 

2 2-3 
Н 9 неделя 

58. Проведение собеседования с работода-
телем. 
Познакомится со структурой интервью на 
иностранном языке и клишированными вы-
ражениями. Аудирование, чтение по теме 
«собеседование с работодателем». Составле-
ние диалога по теме с опрой на прослушан-
ную и прочитанную модель 

2 2-3 

РСЗ 
ДИ 

10 неделя 

59. Чтение и обсуждение текста «Факторы 
мотивации высокопрофессионалов» 
Чтение, анализ и перевод текста «Мотивация 
высокопрофессионалов». Выполнение лекси-
ко-грамматических упражнений. Составление 
рекомендации по мотивации высокопрофес-
сионалов 

2 2-3 

Н 11 неделя 

60. Защита проектов по теме «Трудо-
устройство молодых профессионалов: за и 
против» (создание модели трудоустрой-
ства) 
Рефлексивный анализ выполненной деятель-
ности, определение дальнейших путей опе-
режающего развития 

2 2-3 

ЗП 12 неделя 

61. Контрольная работа по теме                      
“Подготовка к трудоустройству” 

2 2-3 КР 13 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено      
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Итого: семестр 6, максимальная нагрузка 26 ч., всего учебных занятий 26 ч., из них практические занятия 26 ч. 
Раздел 5 Трудоустройство специалистов по ИКТ 8 (0+8) 2-3 4 курс, 7 семестр 

12 недель 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Тема 7. Подго-
товка к трудо-
устройству. 

Содержание учебного материала 
 

8 (0+8)  

Практические занятия 8 2-3  1-4 неделя 
62. Дискуссия по теме «Моя идеальная ра-
бота» 
Чтение, анализ, перевод и выполнение 
упражнений по тексту «Идеальная работа». 
Перевод предложений с русского на англий-
ский с опорой на текст 

2  
2-3 

Д 
ИЗ 

1 неделя 

63. Роль создания сайта в трудоустройстве 
молодого профессионала 
Знакомство с особенностями и законами со-
здания сайта на иностранном языке. Отработ-
ка употребления клишированных выражений, 
используемых при создании сайта 

2 2-3 

Н 2 неделя 

64. Сильные и слабые стороны профессио-
налов в области информационных техно-
логий 
Чтение текста «Описание должностных обя-
занностей специалиста по ИКТ». Анализ и 
перевод текста. Постановка общих и специ-
альных вопросов к тексту. Проведение дис-
куссии. Составление таблицы «Сильные и 
слабые стороны профессии ИКТ -
специалиста сегодня» 

2 2-3 

Д 
ИЗ 
 

3 неделя 

65. Дискуссия по теме «Преимущества и 
недостатки работы в команде и индивиду-
ально» 
Чтение текста «Работа в компании и дома». 
Анализ и перевод текста. Постановка общих 
и специальных вопросов к тексту. Проведе-
ние дискуссии. Составление таблицы «Пре-
имущества и недостатки работы в компа-
нии/дома». Групповая работа 

2 2-3 

4 неделя 

Лабораторные работы – не предусмотрено      
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Раздел 6 Основы делового общения и переписки 16 (0+16) 2-3  5-12 неде-
ля 

 
 
 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Тема 8. Пра-
вила телефон-
ных перегово-
ров 

Содержание учебного материала 
Дидактические единицы: Основы делового 
этикета, разговорные выражения, употребля-
емые в дороге, в гостинице, в местах досуга. 
Устойчивые выражения при проведении пе-
реговоров. 

16 (0+16) 2-3 

  

Практические занятия 16 2-3   
66. Ролевая игра: переговоры с деловыми 
партнерами. 
Аудирование диалога по теме «Переговоры с 
деловыми партнерами. Выполнение заданий 
на подстановку прослушанного текста. Чте-
ние данного диалога и отработка клиширо-
ванных выражений, употребляемых в рамках 
данной прагматической ситуации. Составле-
ние своего диалога по теме с опорой на мо-
дель 

2 2-3 

Д 
ИЗ 
 
 

5 неделя 

67. Контрольная работа по теме                     
“Подготовка к трудоустройству” 2 2-3 КР 6 неделя 

68. Прослушивание и воспроизведение 
диалогов по теме «Телефонный разговор с 
компанией» 
Аудирование диалога по теме «Телефонный 
диалог в компании». Выполнение заданий на 
подстановку прослушанного текста. Чтение 
данного диалога и отработка клишированных 
выражений, употребляемых в рамках данной 
прагматической ситуации. Составление свое-
го диалога по теме с опорой на модель 

2 2-3 

 
 
Д 
ИЗ 

7 неделя 

69. Прослушивание и воспроизведение 
диалогов по теме «Заказ места в гостини-
це» 
Аудирование диалога по теме «В гостинице». 
Выполнение заданий на подстановку про-

2 2-3 

8 неделя 
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слушанного текста. Чтение данного диалога и 
отработка клишированных выражений, упо-
требляемых в рамках данной прагматической 
ситуации. Составление своего диалога по те-
ме с опорой на модель 
70. Прослушивание и воспроизведение 
диалогов по теме «Покупка билетов на са-
молет и на железнодорожном вокзале» 
Аудирование диалога по теме «На железно-
дорожном вокзале/в аэропорту». Выполнение 
заданий на подстановку прослушанного тек-
ста. Чтение данного диалога и отработка 
клишированных выражений, употребляемых 
в рамках данной прагматической ситуации. 
Составление своего диалога по теме с опорой 
на модель 

2 2-3 

9 неделя 

71. Прощание с деловыми партнерами. 
Обмен подарками. 
Аудирование диалога по теме «Прощание с 
деловыми партнерами. Выполнение заданий 
на подстановку прослушанного текста. Чте-
ние данного диалога и отработка клиширо-
ванных выражений, употребляемых в рамках 
данной прагматической ситуации. Составле-
ние своего диалога по теме с опорой на мо-
дель 

2 2-3 10 неделя 

72. Прослушивание и воспроизведение 
диалогов по темам «Посещение ресторана, 
прокат автомобиля и вызов экстренной 
службы» 
Аудирование диалога по теме «Посещение 
ресторана». Выполнение заданий на подста-
новку прослушанного текста. Чтение данного 
диалога и отработка клишированных выра-
жений, употребляемых в рамках данной 
прагматической ситуации. Составление свое-
го диалога по теме с опорой на модель 

2 2-3 11 неделя 

73. Контрольная работа по теме “ Правила 2 2-3 КР 12 неделя 
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телефонных переговоров” 
Определение уровня развития коммуника-
тивных и лингвистических компетенций в 
рамках изученных тем 

 Лабораторные работы – не предусмотрено     
Итого: семестр 7, максимальная нагрузка 24 ч., всего учебных занятий 24 ч., из них практические занятия 24 ч. 

Раздел 6 Основы делового общения и переписки 6 (0+16) 
+2ч. кон-

сультация 

 4 курс, 8 семестр 
9 недель 

 
 
 
 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

Тема 9. 
Официальная и 
неофициальная 
переписка. 

Содержание учебного материала 
Дидактические единицы: 

16 
(0+16)+2ч. 
консуль-

тация 

 
2-3 

  

Практические занятия 18 2-3  1-9 неделя 
74. Основы знаний и умений оформления деловой доку-
ментации на иностранном языке. 
Знакомство с клишированными выражениями деловой кор-
респонденции. Знакомство со структурой делового дискурса 

2 2-3 ПР 
ИЗ 
РСЗ 
РИ 
Н 

1 неделя 

75. Составление письма-запроса о цене то-
вара 

2 2-3 2 неделя 

76. Составление рекламного письма 
Познакомится со структурой составления ре-
кламного письма на иностранном языке. 
Знать клише по составлению. Составлять ре-
кламное письмо по образцу 

2 2-3 3 неделя 

77. Составление письма об оплате и пись-
ма напоминания 
Познакомится со структурой составления 
письма об оплате и письма напоминания на 
иностранном языке. Знать клише по состав-
лению. Составлять письмо об оплате и пись-
мо-рекомендацию по образцу 

2 2-3 4 неделя 

78. Оформление счета, инвойса. 
Познакомится со структурой составления 
счета-инвойса на иностранном языке. Знать 
клише по составлению. Составлять счет-
инвойс по образцу 

2 2-3 5 неделя 

79. Составление контракта. 2 2-3 6 неделя 
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Познакомится со структурой составления 
контракта на иностранном языке. Знать кли-
ше по составлению. Составлять контракт по 
образцу 
80. Составление трудового договора 
Познакомится со структурой составления 
трудового договора на иностранном языке. 
Знать клише по составлению. Составлять 
трудовой договор по образцу 

2 2-3 7 неделя 

81. Составление отчета. 
Познакомится со структурой составления от-
чета на иностранном языке. Знать клише по 
составлению. Составлять отчет по образцу 

2 2-3 8 неделя 

82. Систематизация и повторение прой-
денных тем. Консультация к экзамену 

2 2-3 9 неделя 

Итого: семестр 8, максимальная нагрузка 18 ч., всего учебных занятий 18 ч., практические занятия 18 ч. 
Промежуточная аттестация 8  Э   

Всего: 172     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является со-

ставной частью основной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 
укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника. Разработана на основе основной профессиональной образовательной програм-
мы среднего профессионального образования по подготовке специалиста среднего 
звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены содержание и сущ-
ностные характеристики формируемых профессиональных компетенций будущего 
специалиста; отобраны средства их формирования (содержание, образовательные 
технологии, методы), оценочные средства и технологии, выявляющие наличие кон-
кретной компетенции у студентов; установлены признаки (составляющие компетен-
цию универсальные действия), демонстрируемые студентом для подтверждения 
уровня сформированности профессиональных компетенций в части освоения обуча-
ющимися ОК.08 –  использование средств физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной в общем гу-
манитарном и социально-экономическом цикле, направлена на сохранение и укреп-
ление здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-
димого уровня физической подготовленности.  

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование и раз-
витие общих компетенций (ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

2.5. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Физическая культура является формиро-

вание профессиональных и личностных качеств студентов в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, вхо-
дящей в укрупнённую группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислитель-
ная техника, основной профессиональной образовательной программой среднего 
профессионального образования по подготовке специалиста среднего звена  по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с учетом про-
фессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам. 

В рамках программы учебной дисциплины Физическая культура обучающими-
ся осваиваются умения и знания в соответствии с показателями, приведенными в таб-
лицах 1.1, 1.2. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
     Таблица 1.1 

Код  
компетенц

ии 

Формулировка компетенции Знания, умения  

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; средства профилактики 
перенапряжения 

  
Таблица 1.2 

 В рамках программы учебной дисциплины Физическая культура обучающимися осваиваются предметные умения 
и знания в соответствии с показателями, приведенными в таблицах 1.1. 
 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и професси-
ональных целей; 
Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-
рактерными для данной профессии (специальности). 

Роль физической культуры в общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии человека; Основы здоро-
вого образа жизни; Условия профессиональной деятельно-
сти и зоны риска физического здоровья для профессии 
(специальности); Средства профилактики перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Часов по семестрам 

3 се-
местр 

4 се-
местр 

5 се-
местр 

6 се-
местр 

7 се-
местр 

8 се-
местр 

Объем образователь-
ной программы учеб-
ной дисциплины  

164 36 32 28 28 24 16 

В том числе:       
Теоретическое обуче-
ние 
(если предусмотрено) 

- - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 

Лабораторные работы 
(если предусмотрено) - - - - - - - 

Практические занятия 
(если предусмотрено) 164 36 32 28 28 24 16 

Курсовая работа (про-
ект) (если предусмотре-
но для специальности) 

- - - - - - - 

Контрольная работа 
(если предусмотрено) - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
во взаимодействии с 
преподавателем 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа - - - - - - - 

Промежуточная атте-
стация (в часах) 

12 
(за счёт 

практиче-
ских заня-

тий) 

2 2 2 2 2 2 

Промежуточная атте-
стация (форма)  ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 



 

 

2.5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
2 Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающегося, курсовая работа (про-

ект) 

Объем в 
часах 

 

Уровень 
усвоения 

Формы и методы кон-
троля и оценки ре-
зультатов освоения 
профессиональных 

компетенций 

Номер 
учебной 
недели 

Коды компетен-
ций, формирова-

нию которых спо-
собствует элемент 

программы 
1 2 3 4 5 6 7 

III семестр, 2 ч. в неделю, 18 недель 
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1.1 
Общекультурное и со-
циальное значение фи-
зической культуры 

Содержание учебного материала 2   1 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. Дисциплина 
«Физическая культура» в системе среднего профес-
сионального образования.  Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях физической культурой 
(по разделам программы). 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Тема 2.1. Освоение ос-
нов техники лёгкой ат-

летики 

Лёгкая атлетика 10 2  2-6 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
ОРУ и специальные упражнения легкоатлета.  
Выполнение общеразвивающих упражнений без 
предмета, в движении, в кругу, в парах. Специаль-
ные упражнения: бег с высоким подниманием бед-
ра, с захлестыванием голени, многоскоки, перека-
ты, ускорения.           
Освоение техники бега на короткие и средние 
дистанции 
Освоение техники бега на короткие и средние ди-
станции: бег 30, 60, 100, 500 м, 1000 м (девушки), 
2000 м (юноши); бег по прямой и виражу, на стади-
оне и пересеченной местности.  
Метания 
Метание гранаты с места, стоя боком по направле-
нию метания; с одного, трех, пяти шагов разбега, 
метание на дальность. 
Прыжки в длину с места и с разбега 
Прыжки в длину с места, прыжки в дину с разбега 
способом «согнув ноги». Техника прыжков: разбег, 
отталкивание, полет, приземление. Прыжки на ре-
зультат. 

 

   



 

 

 Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, выносливости (общей и специальной), 
координации движений в процессе занятий легкой 
атлетикой. Подвижные игры и эстафеты с элемен-
тами легкой атлетики (игры с бегом, прыжками, 
метанием, эстафеты с элементами легкоатлетиче-
ских упражнений). 
Практические занятия:     
Выполнение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Выполнение специальных упражнений лег-
коатлета. 
Проведение комплексного тестирования для опре-
деления уровня физической подготовленности сту-
дента, анализ и оценка результатов тестирования 
(прыжок в длину с места, поднимание туловища за 
30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из исходного положения - сед ноги 
врозь). 

2 

 СН 2 

Выполнение общеразвивающих упражнений в ше-
ренге без предмета. Выполнение специальных 
упражнений легкоатлета. Выполнение бега на100м 
на результат. Развитие общей выносливости (бег по 
пересеченной местности). 

2 

 СН 3 

Выполнение общеразвивающих упражнений в па-
рах. Выполнение специальных упражнений легко-
атлета. 
Освоение основ техники прыжка в длину с места и 
с 3-5 шагов разбега. Выполнение метания гранаты с 
3-5 шагов. Развитие физических качеств. 

2 

  4 

Выполнение общеразвивающих упражнений со 
скакалкой. Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. 
Выполнение прыжка в длину с 3-5 шагов разбега на 
результат. Развитие физических качеств. 

2 

 СН 5 

Выполнение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Выполнение специальных упражнений лег-
коатлета. 
Выполнение бега 1000 м на результат. Развитие 
выносливости. 

 
2 

 СН 6 



 

 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.2. Освоение при-
ёмов игры и тактики 
баскетбола 

Спортивные игры (Баскетбол) 16 2  7-14  
Содержание учебного материала     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ОРУ и специальные упражнения баскетболиста 
Общеразвивающие упражнения со скакалкой, с 
набивными мячами, с баскетбольным мячом; бег 
приставными шагами, спиной вперед, с остановка-
ми и поворотами. ОРУ игровым способом. Пере-
мещение в защитной стойке, обычными и пристав-
ными шагами, остановки, повороты. 
 Ведение мяча 
Ведение мяча на месте и в движении, по прямой, с 
изменениями направления и скорости, высоты от-
скока, правой и левой руками, с остановками и по-
воротами. 
Передачи и ловля мяча 
Передачи: на месте, в движении, в прыжке, двумя 
руками от груди, одной рукой от плеча, снизу сбо-
ку, с отскоком от пола, встречные передачи в трой-
ках, четверках. Ловля с шагом, низколетящего и 
высоколетящего мечей. 
Броски мяча 
Броски с места, после ведения, двумя руками, од-
ной рукой, сверху, снизу, броски мяча с точек од-
ной и двумя руками, в прыжке после ведения, веде-
ние-остановка двумя шагами - бросок, штрафные 
броски. 
Техника защитных действий и тактика игры 
Выбивание, вырывание, перехват мяча; индивиду-
альные, групповые и командные действия в защите 
и нападении. 
 Учебная игра в баскетбол 
Игра в баскетбол по упрощенным правилам, до-
полнительным условием, игровые упражнения 
2х1,3х2,2х2; двусторонняя игра. Судейство игры. 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, специальной выносливости, координа-



 

 

ционных способностей в процессе занятий баскет-
болом. Подвижные игры и эстафеты с элементами 
баскетбола (Игры «Мяч капитану», «Пять передач», 
«Борьба за отскок», «Эстафета с ведением и брос-
ком», «Борьба за мяч», «Передал – садись»; «Не 
давай мяч водящему», «Салки с заслоном», «Салки 
с ведением». 
Практические занятия: 16   7-14 
Разучивание общеразвивающих упражнений с бас-
кетбольным мячом. 
Выполнение бега приставными шагами, спиной 
вперед с остановками и поворотами. Обучение ве-
дению мяча на месте, в движении по прямой. Обу-
чение передачам мяча: на месте,2 руками от груди, 
одной рукой от плеча, с отскоком от пола. Обуче-
ние штрафному броску. Развитие физических ка-
честв. 

2   7 

Повторение общеразвивающих упражнений со ска-
калкой. Повторение бега приставными шагами, 
спиной вперед, с остановками и поворотами. По-
вторение ведения с изменениями направления и 
скорости, высоты отскока, правой и левой руками. 
Освоение передач в движении, в прыжке. Проведе-
ние игры в баскетбол по упрощенным правилам. 
Развитие физических качеств. 

2   8 

Разучивание общеразвивающих упражнений с 
набивным мячом. 
Повторение перемещений в защитной стойке обыч-
ными и приставными шагами. 
Выполнение ведения мяча с изменением направле-
ния и скорости правой и левой рукой на результат. 
Выполнение бросков мяча с разных точек одной и 
двумя руками. Проведение игры баскетбол по 
упрощенным правилам. 

2  СН 9 

Выполнение общеразвивающих упражнений с 
набивным мячом. Выполнение перемещений в за-
щитной стойке обычными и приставными шагами. 
Совершенствование ведения мяча с изменением 
направления и скорости правой и левой рукой на 
результат. 
Выполнение бросков мяча с разных точек одной и 

2  СН 10 



 

 

двумя руками. 
Проведение игры баскетбол по упрощенным пра-
вилам. 
Разучивание общеразвивающих упражнений игро-
вым способом. 
Выполнение ловли и передачи мяча на месте в па-
рах и тройках. Выполнение бросков мяча с разных 
точек одной и двумя руками. Проведение игры в 
баскетбол по упрощенным правилам. 
Развитие физических качеств. 

2   11 

Выполнение общеразвивающих упражнений игро-
вым способом. Повторение ловли и передачи мяча 
на месте в парах и тройках. Выполнение бросков 
мяча с разных точек одной и двумя руками. Прове-
дение игры в баскетбол по упрощенным правилам. 
Развитие физических качеств. 

2   12 

Выполнение общеразвивающих упражнений с пал-
кой. Выполнение ловли и передачи мяча в паре на 
результат. 
Выполнение штрафных бросков. 
Проведение игры в баскетбол по упрощенным пра-
вилам. Развитие физических качеств. 

2  СН 13 

Выполнение общеразвивающих упражнений в па-
рах с баскетбольным мячом. Выполнение штраф-
ных бросков на результат. Игра в баскетбол с до-
полнительным условием, судейство игры. Развитие 
физических качеств.  

2  СН 14 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.3 Освоение ос-
нов техники гимнасти-
ческих упражнений 

Гимнастика 8   15-18  
Содержание учебного материала     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Общеразвивающие упражнения 
ОРУ без предмета, с гимнастическими палками, со 
скакалкой, у гимнастической стенки, на скамейке, с 
обручами и др., для формирования осанки. Ком-
плексы общеразвивающих упражнений под музы-
ку. 
Строевые упражнения 
Строевые приемы, команды и распоряжения, по-
строения и перестроения (на месте, в движении), 



 

 

размыкание, смыкание, ходьба в обход, противохо-
дом, по диагонали, змейкой. Фигурная маршировка.  
 Акробатические упражнения 
Основные элементы акробатики: группировки, пе-
рекаты, кувырок вперед, назад, длинный кувырок 
стойка на лопатках, «мост», полушпагат, стойка на 
голове и руках (юноши), переворот в сторону, мост. 
Связки и комбинации из изученных элементов.  
Опорные прыжки: «вскок в упор стоя на коленях, 
соскок прогнувшись», «в упор присев, соскок про-
гнувшись», «ноги врозь». 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: силовой выносливости (подтягива-
ние, отжимание,  упражнения с партнером),  ско-
ростно-силовых способностей (прыжки на скакал-
ке, скиппинг, упражнения с длинной скакалкой),  
координационных способностей ( общеразвиваю-
щие упражнения с предметами  и без предмета, 
равновесие, полоса препятствий, акробатические 
упражнения), гибкости ( на гимнастической стенке,  
махи наклоны, упражнения предметами, стретчинг)  
в процессе занятий  гимнастикой. Подвижные игры 
и эстафеты с элементами гимнастики: «Удочка», 
«Салки маршем», «Запрещенное движение», «Зер-
кало», «Музыкальные змейки», «3,13,33» и др. 
Практические занятия: 8   15-18 
Разучивание общеразвивающих упражнений с пал-
кой. Повторение строевых приемов, команд и рас-
поряжений. Освоение техники кувырка вперед и 
назад, «мост» из положения лежа, полушпагат.  
Освоение техники опорного прыжка («вскок в упор 
стоя на коленях, соскок прогнувшись», «в упор 
присев, соскок прогнувшись», «ноги врозь»). 
Развитие физических качеств. 

2   15 

Разучивание общеразвивающих упражнений с мя-
чом. Выполнение связок и комбинаций из изучен-
ных акробатических элементов. Освоение техники 
опорного прыжка («вскок в упор стоя на коленях, 
соскок прогнувшись», «в упор присев, соскок про-
гнувшись», «ноги врозь»). 

2  СН 16 



 

 

Развитие физических качеств. 
Разучивание общеразвивающих упражнений у гим-
настической стенки. 
Повторение элементов строевой подготовки. Осво-
ение техники опорного прыжка («вскок в упор стоя 
на коленях, соскок прогнувшись», «в упор присев, 
соскок прогнувшись», «ноги врозь»). 
Развитие физических качеств. 

2   17 

Дифференцированный зачет 
Выполнение комплекса общеразвивающих упраж-
нений по выбору студента. 
Проведение комплексного тестирования для опре-
деления уровня физической подготовленности сту-
дента, анализ и оценка результатов тестирования 
(прыжок в длину с места, поднимание туловища за 
30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из исходного положения - сед ноги 
врозь). 

2  ДЗ 18 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

ВСЕГО  ЗА СЕМЕСТР 36 ЧАСОВ, ИЗ НИХ АУД. – 36 ЧАСОВ, СРС – 0 ЧАСОВ 
IV семестр, 2 ч. в неделю, 16 недель 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности  
Тема 1.2 
Физическая культура в 
профессиональной под-
готовке и социокультур-
ное развитие личности 

Содержание учебного материала 2 2  1 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Компоненты здорового образа жизни. 
Роль и место физической культуры в формирова-
нии здорового образа жизни. 
Двигательная активность человека, и ее влияние на 
основные органы и системы организма. Нормы 
двигательной активности.   Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях физической культурой 
(по разделам программы). 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Тема 2.4.  Освоение 

техники лыжной подго-
товки 

Лыжная подготовка 6   2-4  
Содержание учебного материала      

Строевые упражнения на лыжах 
Команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
переноска лыж, «На лыжи, становись!». Повороты 
переступанием вокруг пяток лыж. 
Лыжные ходы 

    ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 



 

 

Скользящий шаг, попеременный двухшажный ход; 
одновременный бесшажный ход. 
Спуски и подъемы 
Подъем скользящим шагом, «полуелочкой». Спуски 
в основной, низкой. 
Повороты и торможения 
Торможение «плугом». Повороты переступанием. 
Передвижение по пересеченной местности 
Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км 
(юноши). 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, выносливости (общей и 
специальной), координации движений в процессе 
занятий лыжным спортом. Подвижные игры и 
эстафеты на лыжах. Кроссовая подготовка (при 
отсутствии снега). 
Развитие профессионально значимых физических 
качеств. 

Практические занятия: 6   2-4 
 Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!», переноска лыж, «На лыжи, становись!».  
Выполнение поворотов переступанием вокруг 
пяток лыж. 
Освоение техники скользящего шага. 

2   2 

Выполнение поворотов переступанием вокруг 
пяток лыж. Совершенствование техники 
скользящего шага. Освоение техники   
попеременного двушажного хода. Развитие 
физических качеств 

2   3 

Закрепление и совершенствование техники 
попеременного двушажного хода. 
Выполнение техники скользящего шага на оценку. 
Освоение техники спуска в основной стойке. 
Развитие физических качеств. 

2  СН 4 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

 Гимнастика 4 2  5-6  
Тема 2.5. Освоение ос-
нов ритмической гимна-

Содержание учебного материала     ОК 3 
ОК 4 Ритмическая гимнастика 



 

 

стики и скиппинга. Виды ритмической гимнастики: аэробика, шейпинг, 
степ- аэробика, гимнастика с использованием фит-
бола, танцевальная аэробика. Комплекс ритмиче-
ской гимнастики. Упражнения для мышц шеи, пле-
чевого пояса, туловища, пояса нижних конечно-
стей. Упражнения в и.п.- сидя, лежа, стоя.  
Стретчинг: упражнения на растягивание мышц 
всего тела, мышц шеи и затылка, упражнения для 
растягивания мышц, участвующих в боковых 
наклонах туловища, для растягивания мышц плеча 
и предплечья, спины, мышц туловища, для разгиба-
телей бедра, мышц сгибателей бедра и разгибате-
лей голени, приводящих мышц бедра; упражнений 
для развития пластичности и гибкости. Требования 
к подбору музыкального сопровождения. 
Скиппинг. Прыжки на короткой скакалке (на двух 
вращая вперед, на двух вращая назад, с ноги на но-
гу, прыжки в паре, произвольные) и длинной ска-
калке различными способами (на двух ногах, в па-
ре, тройках, четверках на максимальное количество 
раз, прыжки с  усложнениями). 
Развитие физических качеств  Сопряженное вос-
питание двигательных качеств и способностей: 
скоростно-силовых способностей (прыжки на ска-
калке, скиппинг, упражнения с длинной скакалкой),  
координационных способностей (общеразвиваю-
щие упражнения с предметами  и без предмета, 
равновесие, полоса препятствий, акробатические 
упражнения), гибкости (на гимнастической стенке,  
махи наклоны, упражнения предметами, стретчинг)  
в процессе занятий  гимнастикой. 

ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Практические занятия: 4   5-6 
Выполнение комплекса ритмической гимнастики 
под музыкальное сопровождение. Повторение 
классических прыжков на короткой скакалке (на 
двух ногах вращая скакалку вперёд; на двух ногах 
вращая скакалку назад; с ноги на ногу вращая ска-
калку вперёд). Обучение элементам скиппинга на 
длинной скакалке: пробегание парами, тройками, 
впрыгивание, прыжки. Обучение элементам стрет-
чинга. 

2   5 



 

 

Разучивание комплекса степ-аэробики. Выполнение 
классических прыжков на короткой скакалке (на 
двух ногах вращая скакалку вперёд; на двух ногах 
вращая скакалку назад; с ноги на ногу вращая ска-
калку вперёд) и групповых прыжков на длинной 
скакалке на результат. Развитие прыгучести, общей 
выносливости. 

2  СН 6 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

 Спортивные игры (волейбол) 10   7-11  
Тема 2.6. Освоение ос-
нов техники игры в во-
лейбол 

Содержание учебного материала     ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Общеразвивающие и специальные упражнения 
волейболиста. Общеразвивающие упражнения с 
волейбольными мячами, в парах, игровым спосо-
бом. Имитационные упражнения, упражнения у 
сетки. Бег спиной вперед, приставными шагами у 
сетки, скрестными шагами. Стойки волейболиста: 
высокая, основная, низкая; перемещения в стойке. 
Передача мяча 
Передача мяча: снизу, сверху, на месте, в движе-
нии, в парах, тройках. 
Приемы мяча: сверху, снизу. 
Подача мяча: нижняя и верхняя прямая подачи мя-
ча через сетку, подачи на точность. 
Учебная игра 
Игра в волейбол 3х3, 6х6, по упрощенным прави-
лам, по основным правилам, с дополнительным 
заданием, с дополнительным заданием, судейство 
игры. 
Подвижные игры и эстафеты с элементами во-
лейбола 
Игры: «Пионербол», «Передал – садись», «Мяч в 
воздухе», «Охотники и утки», «Пасовка волейболи-
стов», «Летучий мяч», «Точная подача», «Сильный 
блок», «Сильный бросок», «Точная подача»; эста-
феты с элементами волейбола. 
Развитие физических качеств 
Развитие скоростно-силовых качеств, специальной 
выносливости, глазомера, координации движений: 
упражнения с отягощениями, различные прыжки, 



 

 

выпрыгивания, бег с ускорениями, игра в волейбол 
2x2, индивидуальные, групповые, командные дей-
ствия. 
Практические занятия: 10   7-11 
Разучивание общеразвивающих упражнений с во-
лейбольными мячами.  
Выполнение бега спиной вперед, приставными ша-
гами у сетки, скрестными шагами. Повторение тех-
ники передачи мяча двумя руками снизу, сверху, на 
месте. Приемы мяча сверху, снизу. Освоение тех-
ники нижней   прямой подачи мяча через сетку. 
Проведение подвижных игр: «Пионербол», «Пере-
дал – садись».  

2   7 

Разучивание общеразвивающих упражнений в па-
рах. Повторение стойки волейболиста: высокая, 
основная, низкая.  
Выполнение перемещения в стойке, по сигналу, 
скачки. Повторение техники передачи мяча в дви-
жении, в парах. 
Повторение техники приемы мяча сверху, снизу. 
Закрепление техники нижней прямой подачи мяча 
через сетку. 
Проведение подвижных игр: «Мяч в воздухе», «Па-
совка волейболистов».  
Проведение игры в волейбол по упрощенным пра-
вилам. Развитие физических качеств. 

2   8 

Выпонение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Повторение стойки волейболиста: высокая, 
основная, низкая. Повторение техники передачи 
мяча в движении, в парах. Повторение техники 
приемы мяча сверху, снизу. Закрепление техники 
нижней прямой подачи мяча через сетку. Проведе-
ние подвижных игр: «Мяч в воздухе», «Пасовка 
волейболистов».  
Проведение игры в волейбол по упрощенным пра-
вилам. Развитие физических качеств. 

2   9 

Выполнение ОРУ игровым способом. 
Передача мяча сверху, снизу, в паре на результат. 
Освоение техники верхней прямой подачи. Игра в 
волейбол с дополнительным заданием. Игра «Точ-
ная подача» Развитие физических качеств 

2  СН 10 



 

 

Выполнение ОРУ в парах с мячом. 
Выполнение техники нижней прямой подачи на 
результат. Проведение игры волейбол, судейство 
игры. Развитие физических качеств. 

2  СН 11 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

 Лёгкая атлетика 10 2  12-16  
Тема 2.7. Освоение ос-
нов техники легкой ат-
летики 

Содержание учебного материала.     ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ОРУ и специальные упражнения легкоатлета.  
Выполнение общеразвивающих упражнений без 
предмета, в движении, в кругу, в парах. Специаль-
ные упражнения: бег с высоким подниманием бед-
ра, с захлестыванием голени, многоскоки, перека-
ты, ускорения.           
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции 
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции: бег 30, 60, 100, 500 м, 1000 м 
(девушки), 2000 м (юноши); бег по прямой и вира-
жу, на стадионе и пересеченной местности.  
Метания 
Метания: метание гранаты с пяти шагов, метание с 
разбега, метание на дальность. 
Прыжки в длину с места и с разбега 
Прыжки в длину: прыжки в длину с места, прыжки 
в дину с разбега способом «прогнувшись». Техника 
прыжков: разбег, отталкивание, полет, приземле-
ние. Прыжки на результат. 
 Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, выносливости (общей и специальной), 
координации движений в процессе занятий легкой 
атлетикой. Подвижные игры и эстафеты с элемен-
тами легкой атлетики (игры с бегом, прыжками, 
метанием, эстафеты с элементами легкоатлетиче-
ских упражнений). 
Практические занятия: 10   12-16 
Выполнение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Выполнение специальных упражнений лег-

2   12 



 

 

коатлета. Повторение техники бега на короткие 
дистанции (30; 60; 100 метров). Повторение техни-
ки метания гранаты с 3-5 шагов. Развитие общей 
выносливости (бег 500-1000 м.). 
Выполнение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Выполнение специальных упражнений лег-
коатлета. Выполнение бега на 30; 60 метров на ре-
зультат. Развитие общей выносливости (бег по пе-
ресеченной местности до 3 км.). 

2  СН 13 

Выполнение общеразвивающих упражнений в 
парах.  Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. 
Закрепление техники прыжка в длину с разбега 
способом «прогнувшись».  
Выполнение   бега 800-1000 метров. 

2   14 

Выполнение общеразвивающих упражнений в 
парах.  Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. 
Выполнение прыжка в длину с разбега способом 
«прогнувшись» на результат.  
Выполнение   бега 1500 метров. 

2  СН 15 

Дифференцированный зачет 
Проведение комплексного тестирования для опре-
деления уровня физической подготовленности сту-
дента, анализ и оценка результатов тестирования 
(прыжок в длину с места, поднимание туловища за 
30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из исходного положения - сед ноги 
врозь). 

2  ДЗ 16 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

ВСЕГО  ЗА СЕМЕСТР 32 ЧАСА, ИЗ НИХ АУД. – 32  ЧАСА, СРС – 0 ЧАСОВ 
V семестр, 2 ч. в неделю, 14 недель 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1.3 Физическая 
культура в профессио-
нальной подготовке и 
социокультурное разви-
тие личности 

Содержание учебного материала 2 2  1 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Здоровье человека как ценность и как фактор до-
стижения жизненного успеха. 
Роль регулярных занятий физическими упражнени-
ями в формировании здорового образа жизни. Ин-
структаж по технике безопасности на занятиях фи-



 

 

зической культурой (по разделам программы). 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Тема 2.8. Освоение ос-
нов техники легкой 
атлетики 

Лёгкая атлетика 8 2  2-5  
Содержание учебного материала.     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ОРУ и специальные упражнения легкоатлета.  
Выполнение общеразвивающих упражнений без 
предмета, в движении, в кругу, в парах. Специаль-
ные упражнения: бег с высоким подниманием бед-
ра, с захлестыванием голени, многоскоки, перека-
ты, ускорения.           
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции 
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции: бег 30, 60, 100, 500 м, 1000 м 
(девушки), 2000 м (юноши); бег по прямой и вира-
жу, на стадионе и пересеченной местности.  
Метания 
Метание гранаты с метание с разбега в вертикаль-
ную и горизонтальную цель, метание на дальность. 
Прыжки в длину с места и с разбега 
Прыжки в длину: прыжки в длину с места, прыжки 
в дину с разбега способом «прогнувшись». Техника 
прыжков: разбег, отталкивание, полет, приземле-
ние. Прыжки на результат. 
 Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, выносливости (общей и специальной), 
координации движений в процессе занятий легкой 
атлетикой. Подвижные игры и эстафеты с элемен-
тами легкой атлетики (игры с бегом, прыжками, 
метанием, эстафеты с элементами легкоатлетиче-
ских упражнений). 
Практические занятия: 8   2-5 
Проведение комплексного тестирования для опре-
деления уровня физической подготовленности сту-
дента, анализ и оценка результатов тестирования 
(прыжок в длину с места, поднимание туловища за 
30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из исходного положения - сед ноги 
врозь). 

2  СН 2 



 

 

Выполнение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Выполнение специальных упражнений лег-
коатлета. 
Выполнение бега на100м на результат. 
Развитие общей выносливости (бег по пересечен-
ной местности). 

2  СН 3 

Выполнение общеразвивающих упражнений в 
парах.  Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. 
Совершенствование прыжков в длину с разбега 
способом «прогнувшись».  
Выполнение   бега 1000 метров. 

2   4 

Разучивание общеразвивающих упражнений в 
движении.  Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. Выполнение прыжков в длину с 
разбега способом «прогнувшись» на результат. 
Развитие профессионально значимых физических 
качеств. 

2  СН 5 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.9. Освоение при-
ёмов игры и тактики 
баскетбола 

Спортивные игры: баскетбол 10 2  6-10  
Содержание учебного материала     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ОРУ и специальные упражнения баскетболиста 
Общеразвивающие упражнения в парах, в парах с 
баскетбольным мячом, игровым методом; бег при-
ставными шагами, спиной вперед, с остановками и 
поворотами. ОРУ игровым способом. Перемещение 
в защитной стойке, обычными и приставными ша-
гами, остановки, повороты. 
 Ведение мяча 
Ведение мяча в движении по прямой, с изменения-
ми направления и скорости, высоты отскока, пра-
вой и левой руками, с остановками и поворотами. 
Передачи и ловля мяча 
Передачи: на месте, в движении, в прыжке, двумя 
руками от груди, одной рукой от плеча, снизу сбо-
ку, с отскоком от пола, встречные передачи в трой-
ках, четверках. Ловля с шагом, низколетящего и 
высоколетящего мечей. 
Броски мяча 



 

 

Броски с места, после ведения, двумя руками, од-
ной рукой, сверху, снизу, броски мяча с точек од-
ной и двумя руками, в прыжке после ведения, веде-
ние-остановка двумя шагами - бросок, штрафные 
броски. 
Техника защитных действий и тактика игры 
Выбивание, вырывание, перехват мяча; индивиду-
альные, групповые и командные действия в защите 
и нападении. 
 Учебная игра в баскетбол 
Игра в баскетбол по упрощенным правилам, до-
полнительным условием, игровые упражнения 
2х1,3х2,2х2; двусторонняя игра. Судейство игры. 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, специальной выносливости, координа-
ционных способностей в процессе занятий баскет-
болом. Подвижные игры и эстафеты с элементами 
баскетбола (Игры «Мяч капитану», «Пять передач», 
«Борьба за отскок», «Эстафета с ведением и брос-
ком», «Борьба за мяч», «Передал – садись»; «Не 
давай мяч водящему», «Салки с заслоном», «Салки 
с ведением». 
Практические занятия: 10   6-10 
Разучивание общеразвивающих упражнений с 
набивным мячом. 
Повторение перемещений в защитной стойке обыч-
ными и приставными шагами. 
Выполнение ведения мяча с изменением направле-
ния и скорости правой и левой рукой. Выполнение 
бросков мяча с разных точек одной и двумя руками. 
Проведение игры баскетбол по упрощенным пра-
вилам. 

2   6 

Повторение общеразвивающих упражнений со ска-
калкой. Повторение бега приставными шагами, 
спиной вперед, с остановками и поворотами. По-
вторение ведения с изменениями направления и 
скорости, высоты отскока, правой и левой руками, 
Освоение передач в движении, в прыжке. Проведе-
ние игры в баскетбол по упрощенным правилам. 

2   7 



 

 

Развитие физических качеств. 
Выполнение общеразвивающих упражнений с пал-
кой. Выполнение ловли и передачи мяча в паре на 
результат. 
Выполнение штрафных бросков. 
Проведение игры в баскетбол по упрощенным пра-
вилам. Развитие физических качеств. 

2  СН 8 

Выполнение общеразвивающих упражнений в па-
рах с баскетбольным мячом. Выполнение штраф-
ных бросков на результат. Игра в баскетбол с до-
полнительным условием, судейство игры. Развитие 
физических качеств.  

2  СН 9 

Выполнение общеразвивающих упражнений в па-
рах с баскетбольным мячом. Выполнение штраф-
ных бросков на результат. Игра в баскетбол с до-
полнительным условием, судейство игры. Развитие 
физических качеств.  

2  СН 10 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.10. Освоение 
основ техники гимна-
стических упражнений 

Гимнастика 8 2  11-14  
Содержание учебного материала     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Общеразвивающие упражнения 
ОРУ без предмета, с гимнастическими палками, со 
скакалкой, у гимнастической стенки, на скамейке, с 
обручами и др., для формирования осанки. Ком-
плексы общеразвивающих упражнений под музы-
ку. 
Строевые упражнения 
Строевые приемы, команды и распоряжения, по-
строения и перестроения (на месте, в движении), 
размыкание, смыкание, ходьба в обход, противохо-
дом, по диагонали, змейкой. Фигурная маршировка.  
Акробатические упражнения 
Основные элементы акробатики: группировки, пе-
рекаты, кувырок вперед, назад, длинный кувырок 
стойка на лопатках, «мост», полушпагат, стойка на 
голове и руках (юноши), переворот в сторону, мост. 
Связки и комбинации из изученных элементов.  
Опорные прыжки: «вскок в упор стоя на коленях, 
соскок прогнувшись», «в упор присев, соскок про-



 

 

гнувшись», «ноги врозь». 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: силовой выносливости (подтягива-
ние, отжимание,  упражнения с партнером),  ско-
ростно-силовых способностей (прыжки на скакал-
ке, скиппинг, упражнения с длинной скакалкой),  
координационных способностей (общеразвиваю-
щие упражнения с предметами  и без предмета, 
равновесие, полоса препятствий, акробатические 
упражнения), гибкости (на гимнастической стенке,  
махи наклоны, упражнения предметами, стретчинг)  
в процессе занятий  гимнастикой. Подвижные игры 
и эстафеты с элементами гимнастики: «Удочка», 
«Салки маршем», «Запрещенное движение», «Зер-
кало», «Музыкальные змейки», «3,13,33» и др. 

Практические занятия: 8   11-14 
Разучивание общеразвивающих упражнений с пал-
кой. Повторение строевых приемов, команд и рас-
поряжений. Освоение техники кувырка вперед и 
назад, «мост» из положения лежа, полушпагат.  
Освоение техники опорного прыжка («вскок в упор 
стоя на коленях, соскок прогнувшись», «в упор 
присев, соскок прогнувшись», «ноги врозь»). 
Развитие физических качеств. 

2   11 

Разучивание общеразвивающих упражнений с мя-
чом. Выполнение связок и комбинаций из изучен-
ных акробатических элементов. Освоение техники 
опорного прыжка («вскок в упор стоя на коленях, 
соскок прогнувшись», «в упор присев, соскок про-
гнувшись», «ноги врозь»). 
Развитие физических качеств. 

2  СН 12 

Разучивание общеразвивающих упражнений с мя-
чом. Выполнение связок и комбинаций из изучен-
ных акробатических элементов. Освоение техники 
опорного прыжка («вскок в упор стоя на коленях, 
соскок прогнувшись», «в упор присев, соскок про-
гнувшись», «ноги врозь»). 
Развитие физических качеств. 

2  СН 13 

Дифференцированный зачет 
Выполнение комплекса общеразвивающих упраж-

2  ДЗ 14 



 

 

нений по выбору студента.  Проведение комплекс-
ного тестирования для определения уровня физиче-
ской подготовленности студента, анализ и оценка 
результатов тестирования (прыжок в длину с места, 
поднимание туловища за 30 секунд, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа, наклон вперед из исход-
ного положения - сед ноги врозь).  
Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

ВСЕГО  ЗА СЕМЕСТР 28 ЧАСОВ, ИЗ НИХ АУД. – 28 ЧАСОВ, СРС – 0 ЧАСОВ 
VI семестр, 2 ч. в неделю, 14 недель 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1.4 Физическая 

культура в профессио-
нальной подготовке и 

социокультурное разви-
тие личности 

Основы физической культуры 2   1 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала 2   1 
Компоненты здорового образа жизни. 
Роль и место физической культуры в формирова-
нии здорового образа жизни. 
Двигательная активность человека, и ее влияние на 
основные органы и системы организма. Нормы 
двигательной активности. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях физической культурой 
(по разделам программы). 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Тема 2.11 
Освоение элементов 
ритмической гимнасти-
ки и скиппинга. 

Гимнастика 4 2  2-3 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
Ритмическая гимнастика 
Виды ритмической гимнастики: степ-аэробика, 
фитбол-гимнастика, танцевальные упражнения и 
элементы художественной гимнастики, стретчинг 
Скиппинг -  прыжки на короткой скакалке (на двух 
вращая вперед, на двух вращая назад, с ноги на но-
гу, прыжки в паре, произвольные) и длинной ска-
калке различными способами (на двух ногах, в па-
ре, тройках, четверках на максимальное количество 
раз, прыжки с  усложнениями). 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: скоростно-силовых, координацион-
ных, гибкости. 

Практические занятия: 4   2-3 



 

 

Выполнение упражнений скиппинга (прыжки клас-
сические). 
Повторение элементов стретчинга. 
Развитие физических качеств. 

2   2 

Выполнение упражнений скиппинга (прыжки на 
длинной скакалке). 
Выполнение танцевальных комбинаций и элемен-
тов стретчинга. 
Развитие физических качеств. 

2  СН 3 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.12. Освоение 
техники лыжной подго-

товки 

Лыжная подготовка 6   4-6 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
Строевые упражнения на лыжах 
Команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
переноска лыж, «На лыжи, становись!». Повороты 
переступанием вокруг пяток лыж. 
Лыжные ходы 
Скользящий шаг, попеременный двухшажный ход; 
одновременный бесшажный ход. 
Спуски и подъемы 
Подъем скользящим шагом, «полуелочкой». Спуски 
в основной, низкой. 
Повороты и торможения 
Торможение «плугом». Повороты переступанием. 
Передвижение по пересеченной местности 
Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км 
(юноши). 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, выносливости (общей и 
специальной), координации движений в процессе 
занятий лыжным спортом. Подвижные игры и 
эстафеты на лыжах. Кроссовая подготовка (при 
отсутствии снега). 
Развитие профессионально значимых физических 
качеств. 

Практические занятия: 6   4-6 
Закрепление и совершенствоваение техники 
одновременные бесшажного хода.  

2   4 



 

 

Выполнение подъема скользящим шагом, 
«полуелочкой». Торможение «плугом».  
Развитие физических качеств 
   Выполнение техники одновременного бесшажного  хода на оценку.  
Выполнение техники поворота переступанием. За-
крепление и совершенствоваение торможения 
«плугом».  Совершенствование техники одновре-
менных ходов. Развитие профессионально значи-
мых физических качеств. 

2  СН 5 

Повторение техники поворота переступанием. 
Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км 
(юноши). Развитие общей выносливости. 

2  СН 6 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.13. Освоение 
приемов игры и тактики 

волейбола 

Спортивные игры (волейбол) 8   7-10  
Содержание учебного материала     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ОРУ и специальные упражнения волейболиста 
Общеразвивающие упражнения с волейбольными 
мячами, в парах, игровым способом. 
Имитационные упражнения, упражнения у сетки. 
Бег спиной вперед, приставными шагами у сетки, 
скрестными шагами. Стойки волейболиста : 
высокая, основная, низкая; перемещения в стойке, 
по сигналу, скачки, прыжки, падения, перемещения 
по сигналу. 
 Передачи мяча 
Передачи мяча двумя руками снизу, сверху, на 
месте, в движении, в парах, в тройках, в прыжке, 
после перемещения, со   сменой мест, через сетку.  
Приемы мяча сверху, снизу. 
Подачи мяча 
Нижняя и верхняя прямая подачи  мяча через сетку, 
подачи на точность. 
Тактика защиты и нападения 
Индивидуальные, групповые и командные действия 
в защите и нападении. Нападающий удар, 
блокирование. 
 Учебная игра 
Игра в волейбол 3х3, 6х6, по упрощенным 
правилам, по основным правилам, с 



 

 

дополнительным заданием, с дополнительным 
заданием, судейство игры. 
Подвижные игры и эстафеты с элементами 
волейбола 
Игры: «Пионербол», «Передал – садись», «Мяч в 
воздухе», «Охотники и утки», «Пасовка  
волейболистов», «Летучий мяч», «Точная подача», 
«Сильный блок», «Сильный бросок», «Точная 
подача»; эстафеты с элементами волейбола. 
Развитие физических качеств 
Развитие скоростно-силовых качеств, специальной 
выносливости, глазомера, координации движений: 
упражнения с отягощениями, различные прыжки, 
выпрыгивания, бег с ускорениями, игра в волейбол 
2x2, индивидуальные, групповые, командные дей-
ствия. 

Практические занятия: 8   7-10 
Выполнение имитационных упражнений, 
упражнения у сетки. Повторение передачи мяча 
после перемещения, со   сменой мест, через сетку.   
Совершенствование техники верхней прямой 
подачи мяча через сетку. 
Освоение командных действий в защите и 
нападении. Проведение подвижных игр: «Сильный 
блок», «Сильный бросок».  Проведение игры в 
волейбол по основным правилам, судейство игры. 
Развитие физических качеств. 

2   7 

Выполнение общеразвивающих упражнений в 
парах. Повторение передачи мяча через сетку.   
Совершенствование техники подачи на точность. 
Освоение командных действий в защите и 
нападении.  Выполнение эстафеты с элементами 
волейбола.  Проведение игра в волейбол 6х6, по 
основным правилам, судейство игры. Развитие 
физических качеств 

2  СН 8 

Выполнение общеразвивающие упражнения 
игровым способом. Совершенствование техники 
подачи на точность. Освоение техники 
нападающего удара, блокирование. Игра в волейбол 
по основным правилам, судейство игры. 
Выполнение эстафеты с элементами волейбола. 

2   9 



 

 

Развитие физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения с волейбольным 
мячом в парах. Совершенствование техники 
нападающего удара, блокирование. Проведение 
игры в волейбол по основным правилам, судейство 
игры. Развитие физических качеств. 

2  СН 10 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.14. Освоение 
техники легкой атлетики 

Лёгкая атлетика 6   11-13  
Содержание учебного материала     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ОРУ и специальные упражнения легкоатлета.  
Общеразвивающих упражнений без предмета, в 
движении, в кругу, в парах. Специальные 
упражнения: бег с высоким подниманием бедра, с 
захлестыванием голени, многоскоки, перекаты, 
ускорения.           
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции 
Выполнение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции: бег 1000 м; бег по прямой и 
виражу, на пересеченной местности. Эстафетный 
бег.    
Толкание ядра 
Имитация техники толкания ядра, толкание ядра на 
дальность.  
Прыжки в длину с разбега 
Прыжки в дину с разбега способом «прогнувшись». 
Прыжки в высоту с разбега способом 
«перешагивание». Техника прыжков: разбег, 
отталкивание, полет, приземление. Прыжки на 
результат.  
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, выносливости (общей и специальной), 
координации движений в процессе занятий легкой 
атлетикой. Подвижные игры и эстафеты с элемен-
тами легкой атлетики (игры с бегом, прыжками, 
метанием, эстафеты с элементами легкоатлетиче-
ских упражнений). Развитие профессионально зна-



 

 

чимых физических качеств. 
Практические занятия: 8   11-13 

Выполнение общеразвивающих упражнений в 
парах.  Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. 
Совершенствование прыжков в длину с разбега 
способом «прогнувшись».  
Выполнение   бега 1000 метров. 

2   11 

Разучивание общеразвивающих упражнений в 
движении.  Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. Выполнение прыжков в длину с 
разбега способом «прогнувшись» на результат. 
Разучивание техники прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Развитие скоростно – 
силовых способностей. 

2  СН 12 

Дифференцированный зачет 
Выполнение прыжковых упражнений. 
Выполнение прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагивание» на результат. 
Проведение комплексного тестирования для опре-
деления уровня физической подготовленности сту-
дента, анализ и оценка результатов тестирования 
(прыжок в длину с места, поднимание туловища за 
30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из исходного положения - сед ноги 
врозь). 

4  ДЗ 13 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

ВСЕГО  ЗА СЕМЕСТР 28 ЧАСОВ, ИЗ НИХ АУД. – 28 ЧАСОВ, СРС – 0 ЧАСОВ 
VII семестр, 2 ч. в неделю, 12 недель 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 
культуры личности 
Тема 1.5 Физическая 
культура в профессио-
нальной подготовке и 
социокультурное разви-
тие личности 

Основы физической культуры 2 2  1 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала 2   1 
Оценка двигательной активности человека и фор-
мирование оптимальной двигательной активности в 
зависимости от образа жизни. Формы занятий фи-
зическими упражнениями в режиме дня и их влия-
ние на здоровье. Инструктаж по технике безопас-
ности на занятиях физической культурой (по разде-



 

 

лам программы). 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Тема 2.15. Освоение 
основ техники легкой 
атлетики 
 

Лёгкая атлетика 6   2-4 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
ОРУ и специальные упражнения легкоатлета.  
Выполнение общеразвивающих упражнений без 
предмета, в движении, в кругу, в парах. Специаль-
ные упражнения: бег с высоким подниманием бед-
ра, с захлестыванием голени, многоскоки, перека-
ты, ускорения.           
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции 
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции: бег 30, 60, 100, 500 м, 1000 м 
(девушки), 2000 м (юноши); бег по прямой и вира-
жу,  на стадионе и пересеченной местности.  
Метания 
Метания: метание мяча с места, стоя боком по 
направлению метания; с одного, трех, пяти шагов, 
метание с разбега, метание на дальность. 
Прыжки в длину с места и с разбега 
Прыжки в длину: прыжки в длину с места, прыжки 
в дину с разбега способом «согнув ноги». Техника 
прыжков: разбег, отталкивание, полет, приземле-
ние. Прыжки на результат. 
 Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, выносливости (общей и специальной), 
координации движений в процессе занятий легкой 
атлетикой. Подвижные игры и эстафеты с элемен-
тами легкой атлетики (игры с бегом, прыжками, 
метанием, эстафеты с элементами легкоатлетиче-
ских упражнений). 

Практические занятия: 6   2-4 
Проведение комплексного тестирования для опре-
деления уровня физической подготовленности сту-
дента, анализ и оценка результатов. 

2  СН 2 

Выполнение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Выполнение специальных упражнений лег-
коатлета. 

2   3 



 

 

Освоение основ техники бега на100 метров. Освое-
ние основ техники метания гранаты с 3-5 шагов. 
Развитие общей выносливости (бег 500-1000 м) 
Выполнение общеразвивающих упражнений в дви-
жении. Выполнение специальных упражнений лег-
коатлета. 
Освоение основ техники прыжка в длину с места и 
с разбега. Выполнение метания гранаты с 3-5 ша-
гов. Развитие физических качеств. 

2  СН 4 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.16. Освоение 
приемов игры и тактики 
баскетбола 

Спортивные игры (баскетбол) 10   5-9 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
  ОРУ и специальные упражнения баскетболиста 
Общеразвивающие упражнения со скакалкой, с 
набивными мячами, с баскетбольным мячом; бег 
приставными шагами, спиной вперед, с 
остановками и поворотами. ОРУ игровым 
способом. Перемещение в защитной стойке, 
обычными и приставными шагами, остановки, 
повороты. 

Ведение мяча 
Ведение мяча  на месте и в движении, по прямой, с 
изменениями направления и скорости, высоты 
отскока, правой и левой руками, с остановками и 
поворотами. 

Передачи и ловля мяча 
Передачи: на месте, в движении, в прыжке, двумя 
руками от груди, одной рукой от плеча, снизу сбоку, 
с отскоком от пола, встречные передачи в тройках, 
четверках. Ловля с шагом, низколетящего и 
высоколетящего мечей. 

Броски мяча 
Броски с места, после ведения, двумя руками, 
одной рукой, сверху, снизу,  броски мяча с точек 
одной и двумя руками, в прыжке после ведения,  
ведение-остановка двумя шагами - бросок, 
штрафные броски. 

Техника защитных действий и тактика игры 
Выбивание, вырывание, перехват мяча; 



 

 

индивидуальные, групповые и командные действия 
в защите и нападении. 

Учебная игра в баскетбол 
Игра в баскетбол по упрощенным правилам, 
дополнительным условием, игровые упражнения 
2х1,3х2,2х2; двусторонняя игра. Судейство игры. 

Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей, специальной выносливости, координа-
ционных способностей в процессе занятий  баскет-
болом. Подвижные игры и эстафеты с элементами 
баскетбола (Игры «Мяч капитану», «Пять передач», 
«Борьба за отскок», «Эстафета с ведением и брос-
ком», «Борьба за мяч», «Передал – садись»; «Не 
давай мяч водящему», «Салки с заслоном», «Салки 
с ведением», «Мяч капитану»,  «5 передач» «Бро-
сай- беги», «Старт за мячом», «Защита укрепле-
ния»,   комбинации из освоенных элементов техни-
ки перемещений и владения мячом, эстафеты с мя-
чом). 

Практические занятия: 10   5-9 
Разучивание общеразвивающих упражнений игро-
вым способом.  Закрепление передач в четверках.  
Совершенствование бросков в прыжке после веде-
ния, ведение-остановка двумя шагами – бросок. 
Освоение групповых и командных действий в за-
щите и нападении Проведение двусторонней   игры 
в баскетбол. Развитие физических качеств. 

2   5 

Разучивание общеразвивающих упражнений с бас-
кетбольным мячом в парах. Повторение остановок, 
поворотов. Выполнение ловли с шагом. Закрепле-
ние техники штрафные броски. Освоение команд-
ных действий в защите и нападении. Выполнение 
игровых упражнений 2х1,3х2.   Развитие физиче-
ских качеств. 

2   6 

Повторение общеразвивающих упражнений с 
набивными мячами в парах. Выполнение остано-
вок, поворотов. Выполнение ловли низколетящего 
мяча. Совершенствование техники штрафных брос-
ков. Освоение командных действий в защите и 

2  СН 7 



 

 

нападении. Повторение игровых упражнений 
3х2,2х2.  Развитие физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Вы-
полнение техники ловли высоколетящего мяча. 
Совершенствование   техники штрафных бросков. 
Осуществление двусторонней игры в баскетбол. 
Судейство игры. Развитие физических качеств. 

2  СН 8 

Общеразвивающие упражнения игровым способом. 
Совершенствование техники штрафных бросков. 
Проведение учебной игры в баскетбол. Судейство 
игры. Развитие физических качеств. 

2  СН 9 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.17. Освоение 
техники гимнастических 
упражнений 
 

Гимнастика 6   10-12  
Содержание учебного материала     ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Общеразвивающие упражнения 
ОРУ без предмета, с гимнастическими палками, со 
скакалкой, у гимнастической стенки, на скамейке, с 
обручами и др., для формирования осанки. Ком-
плексы общеразвивающих упражнений под музы-
ку. 
Строевые упражнения 
Строевые приемы, команды и распоряжения, по-
строения и перестроения (на месте, в движении), 
размыкание, смыкание, ходьба в обход, противохо-
дом, по диагонали, змейкой. Фигурная маршировка.  
 Акробатические упражнения 
Основные элементы акробатики: группировки, пе-
рекаты, кувырок вперед, назад, длинный кувырок 
стойка на лопатках, «мост», полушпагат, стойка на 
голове и руках (юноши), переворот в сторону, мост. 
Связки и комбинации из изученных элементов.  
Опорные прыжки: «вскок в упор стоя на коленях, 
соскок прогнувшись», «в упор присев, соскок про-
гнувшись», «ноги врозь». 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: силовой выносливости (подтягива-
ние, отжимание,  упражнения с партнером),  ско-
ростно-силовых способностей (прыжки на скакал-



 

 

ке, скиппинг, упражнения с длинной скакалкой),  
координационных способностей (общеразвиваю-
щие упражнения с предметами  и без предмета, 
равновесие, полоса препятствий, акробатические 
упражнения), гибкости ( на гимнастической стенке,  
махи наклоны, упражнения предметами, стретчинг)  
в процессе занятий  гимнастикой. Подвижные игры 
и эстафеты с элементами гимнастики: «Удочка», 
«Салки маршем», «Запрещенное движение», «Зер-
кало», «Музыкальные змейки», «3,13,33» и др. 

Практические занятия: 6   10-12 
Разучивание общеразвивающих упражнений с пал-
кой. Повторение строевых приемов, команд и рас-
поряжений. Освоение техники кувырка вперед и 
назад, «мост» из положения лежа, полушпагат.  
Освоение техники опорного прыжка («вскок в упор 
стоя на коленях, соскок прогнувшись», «в упор 
присев, соскок прогнувшись», «ноги врозь»). 
Развитие физических качеств. 

2   10 

Разучивание общеразвивающих упражнений с мя-
чом. Выполнение связок и комбинаций из изучен-
ных акробатических элементов. Освоение техники 
опорного прыжка («вскок в упор стоя на коленях, 
соскок прогнувшись», «в упор присев, соскок про-
гнувшись», «ноги врозь»). 
Развитие физических качеств. 

2  СН 11 

Дифференцированный зачет 
Разучивание общеразвивающих упражнений у гим-
настической стенки. 
Повторение элементов строевой подготовки. Осво-
ение техники опорного прыжка («вскок в упор стоя 
на коленях, соскок прогнувшись», «в упор присев, 
соскок прогнувшись», «ноги врозь»). 
Проведение комплексного тестирования для опре-
деления уровня физической подготовленности сту-
дента, анализ и оценка результатов тестирования 
(прыжок в длину с места, поднимание туловища за 
30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из исходного положения - сед ноги 
врозь). 

2  ДЗ 12 

Лабораторные работы – не предусмотрено     



 

 

Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

ВСЕГО  ЗА СЕМЕСТР 24 ЧАСА, ИЗ НИХ АУД. – 24 ЧАСА, СРС – 0 ЧАСОВ 
VIII семестр, 2 ч. в неделю, 9 недель 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1.6 Физическая 
культура в профессио-
нальной подготовке и 
социокультурное разви-
тие личности 

Основы физической культуры 2   1  
Содержание учебного материала 2   1 ОК 3 

ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Значение психофизической подготовки человека к 
профессиональной деятельности. Социально-
экономическая обусловленность необходимости 
подготовки человека к профессиональной деятель-
ности. Основные факторы и 
дополнительные факторы, определяющие конкрет-
ное содержание ППФП студентов с учётом специ-
фики будущей профессиональной деятельности. 
Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей 
профессиональной деятельности. Инструктаж по 
технике безопасности на занятиях физической 
культурой (по разделам программы). 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 
Тема 2.18. Освоение 
техники лыжной подго-
товки 

Лыжная подготовка подготовка 4   2-3 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
Строевые упражнения на лыжах 
Команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», пе-
реноска лыж, «На лыжи, становись!». Повороты 
переступанием вокруг   носков лыж. 
Лыжные ходы 
Одновременный одношажный ход (стартовый и 
основной вариант), одновременный двухшажный 
ход; полуконьковый и коньковый ход. 
Спуски и подъемы 
Подъем «елочкой», «лесенкой». 
Спуски в высокой стойке, стойке отдыха. 
Повороты и торможения 
Торможение упором. Повороты   упором, «плугом». 
Передвижение по пересеченной местности 
Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км 
(юноши). 
Развитие физических качеств 
Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, выносливости (общей и 



 

 

специальной), координации движений в процессе 
занятий лыжным спортом. Подвижные игры и эс-
тафеты на лыжах. Кроссовая подготовка (при от-
сутствии снега). Развитие профессионально значи-
мых физических качеств. 

Практические занятия: 4   2-3 
Выполние техники одновременного одношажного и 
двухшажного     хода на оценку. Выполнение 
торможения упором. 
Развитие физических качеств: выполнение игр и 
эстафет на лыжах. 

2   2 

Ознакомление с техникой полуконькового и 
конькового хода. Выполнение подъема «елочкой», 
«лесенкой». Закрепление торможения упором. 
Развитие физических качеств: прохождение 
дистанции 3км (девушки), 5км (юноши). 

2  СН 3 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.19. Освоение 
приемов игры и тактики 
волейбола 

Спортивные игры (волейбол) 8   4-7 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
ОРУ и специальные упражнения волейболиста 
Общеразвивающие упражнения с волейбольными 
мячами, в парах, игровым способом. 
Имитационные упражнения, упражнения у сетки. 
Бег спиной вперед, приставными шагами у сетки, 
скрестными шагами. Стойки волейболиста: 
высокая, основная, низкая; перемещения в стойке, 
по сигналу, скачки, прыжки, падения, перемещения 
по сигналу. 
 Передачи мяча 
Передачи мяча двумя руками снизу, сверху, на 
месте, в движении, в парах, в тройках, в прыжке, 
после перемещения, со   сменой мест, через сетку.  
Приемы мяча сверху, снизу. 
Подачи мяча 
Нижняя и верхняя прямая подачи мяча через сетку, 
подачи на точность. 
Тактика защиты и нападения 
Индивидуальные, групповые и командные действия 
в защите и нападении. Нападающий удар, 



 

 

блокирование. 
 Учебная игра 
Игра в волейбол 3х3, 6х6, по упрощенным 
правилам, по основным правилам, с 
дополнительным заданием, с дополнительным 
заданием, судейство игры. 
Подвижные игры и эстафеты с элементами 
волейбола 
Игры: «Пионербол», «Передал – садись», «Мяч в 
воздухе», «Охотники и утки», «Пасовка 
волейболистов», «Летучий мяч», «Точная подача», 
«Сильный блок», «Сильный бросок», «Точная 
подача»; эстафеты с элементами волейбола. 
Развитие физических качеств 
Развитие скоростно-силовых качеств, специальной 
выносливости, глазомера, координации движений: 
упражнения с отягощениями, различные прыжки, 
выпрыгивания, бег с ускорениями, игра в волейбол 
2x2, индивидуальные, групповые, командные дей-
ствия. 

Практические занятия: 8   4-7 
Общеразвивающие упражнения игровым способом. 
Прыжки, падения. Передачи мяча в тройках, в 
прыжке. Приемы мяча сверху, снизу. Освоение 
техники верхней прямой подачи мяча через сетку. 
Выполнение индивидуальных действий в защите и 
нападении. Игра в волейбол с дополнительным 
заданием. Игры: «Летучий мяч», «Точная подача». 
Развитие физических качеств. 

2   4 

Общеразвивающие упражнения игровым способом. 
Прыжки, падения. Передачи мяча в тройках, в 
прыжке. Приемы мяча сверху, снизу. Освоение 
техники верхней прямой подачи мяча через сетку. 
Выполнение индивидуальных действий в защите и 
нападении. Игра в волейбол с дополнительным 
заданием. Игры: «Летучий мяч», «Точная подача». 
Развитие физических качеств. 

2   5 

Выполнение имитационных упражнений, упражне-
ния у сетки. Повторение передачи мяча после пере-
мещения, со   сменой мест, через сетку.   Совершен-
ствование техники верхней прямой подачи мяча 

2  СН 6 



 

 

через сетку. Освоение командных действий в защи-
те и нападении.  Проведение подвижных игр: 
«Сильный блок», «Сильный бросок».  Проведение 
игры в волейбол по основным правилам, судейство 
игры. Развитие физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения с волейбольными 
мячами. Закрепление техники верхней и нижней 
передачи и приема мяча. Выполнение подачи на 
точность. Освоение групповых действий в защите и 
нападении.  Проведение подвижных игр: «Сильный 
бросок», «Точная подача». Проведение игра в 
волейбол 3х3, судейство игры. Развитие 
физических качеств. 

2  СН 7 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

Тема 2.20. Освоение 
техники легкой атлетики 
 
 

Лёгкая атлетика 4   8-9 ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Содержание учебного материала     
ОРУ и специальные упражнения легкоатлета 
Общеразвивающие упражнения без предмета, в 
движении, в кругу, в парах. Специальные 
упражнения: бег с высоким подниманием бедра, с 
захлестыванием голени, многоскоки, перекаты, 
ускорения.           
Освоение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции 
Выполнение техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции: бег 100; 500 ;1000 метров;  на 
стадионе.   
Метания 
Метания: метание гранаты с трех, пяти шагов, 
метание с разбега, метание на дальность.  
Прыжки в длину с места и с разбега, в высоту 
Прыжки в длину: прыжки в длину с места, прыжки 
в дину с разбега способом «согнув ноги». Техника 
прыжков: разбег, отталкивание, полет, приземление. 
Прыжки на результат. Прыжки высоту способами: 
«перешагивание». Техника прыжков: разбег, 
отталкивание, полет, приземление. Прыжки на 
результат. 
 Развитие физических качеств 



 

 

 

Сопряженное воспитание двигательных качеств и 
способностей: быстроты, скоростно-силовых 
способностей, выносливости (общей и 
специальной), координации движений в процессе 
занятий легкой атлетикой. Подвижные игры и 
эстафеты с элементами легкой атлетики (игры с 
бегом, прыжками, метанием, эстафеты с 
элементами легкоатлетических упражнений).  
Развитие профессионально значимых физических 
качеств. 

Практические занятия: 4   8-9 
Выполнение общеразвивающих упражнений без 
предмета.  Выполнение специальных упражнений 
легкоатлета. 
Освоение техники толкания ядра. Выполнение 
техники эстафетного бега. Развитие общей 
выносливости (бег 1000 метров).   

2   8 

Дифференцированный зачет 
Проведение комплексного тестирования для 
определения уровня физической подготовленности 
студента, анализ и оценка результатов тестирования 
(прыжок в длину с места, поднимание туловища за 
30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из исходного положения - сед ноги 
врозь). 

2  ДЗ 9 

Лабораторные работы – не предусмотрено     
Самостоятельная работа обучающихся – не 
предусмотрено 

    

ВСЕГО  ЗА СЕМЕСТР 18 ЧАСОВ, ИЗ НИХ АУД. – 18 ЧАСОВ, СРС – 0 ЧАСОВ 


